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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 Иностранный язык (английский) 

 

Автор:  

к.п.н., доцент, кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин  

Райкина Т.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося 

знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции. 

 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Introductory Phonetic Course Pronunciation of vowels in open and closed syllables 

Verb to be 

Present Simple 

Present Continuous 

Small talk 

About me 

Hobby 

Тема 2 My Study Studying in the Academy 

Subjects 

My future profession 

Тема 3 Books and Movies My favourite book 

My favourite movie 

Past Simple 

Famouse people  

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

  формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (К), эссе (Э), диалог (Д), ролевая игра (РИ)  

 формы промежуточного контроля : зачет (з), экзамен (Экз) 

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-4.2. 

. 

 

 

на уровне знаний: 

знает лексико-грамматический минимум, 

необходимый для работы с иноязычными текстами, 

лексические и грамматические (морфологические и 

синтаксические) особенности изучаемого языка. 

на уровне умений:  

умеет применять языковой материал в устных видах 

речевой деятельности на иностранном языке 

умеет четко и ясно выражать свои мысли 

на уровне навыков: 

владеет социокультурной информации об 

особенностях кросс-культурного общения, традициях 

разных стран. 

 

УК ОС-4.3 

 

на уровне знаний: 

знает правила и способы осуществления 

коммуникации в письменной форме на иностранном 

языке для решения задач в ситуациях 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

на уровне умений:  

понимает письменный текст, используя различные 

виды чтения. 

на уровне навыков: 

владеет социокультурной информацией об 



особенностях кросс-культурного общения, традициях 

разных стран, лексики и грамматики, навыками 

письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

УК ОС-5.2. 

 

на уровне знаний:  

знает правила и способы осуществления 

коммуникации на иностранном языке для решения 

задач в ситуациях межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

на уровне умений:  

понимает письменный текст, используя различные 

виды чтения.  

на уровне навыков: 

владеет навыками извлечения необходимой 

информации из прочитанного на иностранном языке 

текста. 

УК ОС-5.3.  

 

на уровне знаний: 

знает правила межкультурного общения. 

на уровне умений:  

умеет логично и корректно построить 

монологическое и диалогическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании, самостоятельно 

собирать информацию на иностранном языке об 

объекте. 

на уровне навыков: 

владеет навыками межкультурного общения. 

 

 

 

 

 



 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор 
Название 

издания 

Издательств

о 

Год 

издани

я 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 
Левченко 

В.В.  

Английский 

язык для 

изучающих 

государственное 

и 

муниципальное 

управление 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

и практикум для 

академического 

бакалавриата  

М.:  Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/CFCB014D-

DA35-43BA-8706-

119A4C0FE118 

2 
Короткин

а И.Б. 

Английский 

язык для 

государственног

о управления + 

CD 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

и практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры  

М.:  Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/6BEF27B5-F89D-

4C28-BE6E-F880EF1439F6 

 
Лытаева 

М.А.  

Немецкий язык 

для делового 

общения + CD  

[Электронный 

ресурс]: учебник 

и практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.:  Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/18DADDC1-

6995-4394-8A96-8A1FAE1FDA52 

 
Ачкасова 

Н.Г. 

 Немецкий язык 

для бакалавров 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для студентов 

неязыковых 

вузов 

М.: Юнити-

Дана 
2014 

http://www.iprbookshop.ru/2098

0 

https://biblio-online.ru/book/CFCB014D-DA35-43BA-8706-119A4C0FE118
https://biblio-online.ru/book/CFCB014D-DA35-43BA-8706-119A4C0FE118
https://biblio-online.ru/book/CFCB014D-DA35-43BA-8706-119A4C0FE118
https://biblio-online.ru/book/CFCB014D-DA35-43BA-8706-119A4C0FE118
https://biblio-online.ru/book/6BEF27B5-F89D-4C28-BE6E-F880EF1439F6
https://biblio-online.ru/book/6BEF27B5-F89D-4C28-BE6E-F880EF1439F6
https://biblio-online.ru/book/6BEF27B5-F89D-4C28-BE6E-F880EF1439F6
https://biblio-online.ru/book/18DADDC1-6995-4394-8A96-8A1FAE1FDA52
https://biblio-online.ru/book/18DADDC1-6995-4394-8A96-8A1FAE1FDA52
https://biblio-online.ru/book/18DADDC1-6995-4394-8A96-8A1FAE1FDA52
http://www.iprbookshop.ru/20980
http://www.iprbookshop.ru/20980


 
Катаева 

А.Г. 

 Немецкий язык 

для 

гуманитарных 

вузов + 

аудиоматериалы 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

и практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/74229FA0-6350-

4573-9788-767AB5837EBA 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 Иностранный язык (немецкий) 

 

Автор: доцент, к.фил.н., доцент кафедры  гуманитарных и  

естественнонаучных дисциплин Пыриков А.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» является: 

сформировать у обучающегося знания, умения, навыки согласно этапу 

формирования компетенции 

 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Bekanntschaft. 

Familie. 

Wortfolge. Konjugation der Verben im Präsens.  

1. Deklination des bestimmten und 

unbestimmten Artikels.  

2. Reflexive Verben im Präsens.  

3. Personal-  und Possessivpronomen.  

Тема 2 An der Uni. 

Im Büro. Zu Hause. 

Deklination und Bildung der Pluralform der 

Substantive.  

Präpositionen mit Dativ und Akkusativ. 

1. Uhrzeit.  

2. Negation. 

https://biblio-online.ru/book/74229FA0-6350-4573-9788-767AB5837EBA
https://biblio-online.ru/book/74229FA0-6350-4573-9788-767AB5837EBA
https://biblio-online.ru/book/74229FA0-6350-4573-9788-767AB5837EBA


№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 3 Hobby. Bücher. 1. Deklination der Adjektive.  

2. Pronomen: Es, man.  

3. Modalverben.  

4. Futur I . 

Тема 4  Urlaub. Reisen. 

Deutschsprachige Länder.  

Präteritum. Perfekt  

3. Numeralen. 

4. Imperativ.  

5. Geographische Namen und Eigennamen  

 

 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), устное 

собеседование (УС), контрольная работа (К), доклад с презентацией (ДП), 

монологическое высказывание (МВ)  

 формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз), зачет (За) 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-4.2. 

 

 

 

на уровне знаний: 

знает лексико-грамматический минимум, необходимый 

для работы с иноязычными текстами, лексические и 

грамматические (морфологические и синтаксические) 

особенности изучаемого языка. 

на уровне умений:  

умеет применять языковой материал в устных видах 

речевой деятельности на иностранном языке 

умеет четко и ясно выражать свои мысли 

на уровне навыков: 

владеет социокультурной информации об особенностях 

кросс-культурного общения, традициях разных стран. 

 

УК ОС-4.3 

 

на уровне знаний: 

знает правила и способы осуществления коммуникации в 

письменной форме на иностранном языке для решения 

задач в ситуациях межличностного и межкультурного 



взаимодействия. 

на уровне умений:  

понимает письменный текст, используя различные виды 

чтения. 

на уровне навыков: 

владеет социокультурной информацией об особенностях 

кросс-культурного общения, традициях разных стран, 

лексики и грамматики, навыками письменного 

аргументированного изложения собственной точки 

зрения. 

УК ОС-5.2. на уровне знаний:  

знает правила и способы осуществления коммуникации 

на иностранном языке для решения задач в ситуациях 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

на уровне умений:  

понимает письменный текст, используя различные виды 

чтения.  

на уровне навыков: 

владеет навыками извлечения необходимой информации 

из прочитанного на иностранном языке текста. 

УК ОС-5.3. на уровне знаний: 

знает правила межкультурного общения. 

на уровне умений:  

умеет логично и корректно построить монологическое и 

диалогическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании, 

самостоятельно собирать информацию на иностранном 

языке об объекте. 

на уровне навыков: 



владеет навыками межкультурного общения. 

 

6.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 
Левченко 

В.В.  

Английский язык 

для изучающих 

государственное 

и муниципальное 

управление 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

и практикум для 

академического 

бакалавриата  

М.:  Юрайт 2017 

https://biblio-
online.ru/book/CFCB014D-DA35-

43BA-8706-119A4C0FE118 

2 
Короткина 

И.Б. 

Английский язык 

для 

государственного 

управления + CD 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

и практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры  

М.:  Юрайт 2017 

https://biblio-
online.ru/book/6BEF27B5-F89D-

4C28-BE6E-F880EF1439F6 

 
Лытаева 

М.А.  

Немецкий язык 

для делового 

общения + CD  

[Электронный 

ресурс]: учебник 

и практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.:  Юрайт 2017 

https://biblio-
online.ru/book/18DADDC1-6995-

4394-8A96-8A1FAE1FDA52 

 
Ачкасова 

Н.Г. 

 Немецкий язык 

для бакалавров 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для студентов 

неязыковых вузов 

М.: Юнити-

Дана 
2014 http://www.iprbookshop.ru/20980 

 
Катаева 

А.Г. 

 Немецкий язык 

для 

гуманитарных 

вузов + 

аудиоматериалы 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

и практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-
online.ru/book/74229FA0-6350-

4573-9788-767AB5837EBA 

https://biblio-online.ru/book/CFCB014D-DA35-43BA-8706-119A4C0FE118
https://biblio-online.ru/book/CFCB014D-DA35-43BA-8706-119A4C0FE118
https://biblio-online.ru/book/CFCB014D-DA35-43BA-8706-119A4C0FE118
https://biblio-online.ru/book/6BEF27B5-F89D-4C28-BE6E-F880EF1439F6
https://biblio-online.ru/book/6BEF27B5-F89D-4C28-BE6E-F880EF1439F6
https://biblio-online.ru/book/6BEF27B5-F89D-4C28-BE6E-F880EF1439F6
https://biblio-online.ru/book/18DADDC1-6995-4394-8A96-8A1FAE1FDA52
https://biblio-online.ru/book/18DADDC1-6995-4394-8A96-8A1FAE1FDA52
https://biblio-online.ru/book/18DADDC1-6995-4394-8A96-8A1FAE1FDA52
http://www.iprbookshop.ru/20980
https://biblio-online.ru/book/74229FA0-6350-4573-9788-767AB5837EBA
https://biblio-online.ru/book/74229FA0-6350-4573-9788-767AB5837EBA
https://biblio-online.ru/book/74229FA0-6350-4573-9788-767AB5837EBA


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.2 Экономическая теория 

 

Автор:  

Старший преподаватель экономики и финансов  Т.И. Валецкая 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  заочная  

 

Цель: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки согласно этапу 

формирования компетенции. 

План курса: 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 Основы 

микроэкономики 

Тема 1.1 Экономика как наука.  Базовые экономические 

понятия 

Основные этапы развития  экономической теории. 

Первобытное общество. Древний Восток Древняя Греция. 

Аристотель: «экономия» и «хрематистика» Древний Рим. 

Христианство. Систематизация экономических знаний, пер-

вые теоретические системы Меркантилизм Физиократы. 

Классическая политическая экономия. Марксизм. 

Распространение марксизма в России: Г.В. Плеханов, В.И. Ле-

нин, М.А. Бакунин. 

Тема 1.2. Спрос, предложение и рынок. Поведение 

потребителя в рыночной экономике. 

Спрос и предложение. Спрос. Объем спроса. Закон спроса. 

Кривая спроса. Функция спроса. Нормальный товар. Низший 

товар. Предложение. Объем предложения. Закон 

предложения. Кривая предложения. Функция предложения. 

Фактор времени. Кратчайший, краткосрочный (короткий) и 

долгосрочный (длительный) рыночный периоды. 

Теории поведения потребителя. Кардиналистский подход к 

анализу потребительского поведения. Потребительское 

поведение. Полезность. Общая полезность. Предельная 

полезность.  Потребительские предпочтения. Кривые 

безразличия и их свойства. Карта безразличия. Норма 

замещения. Предельная норма замещения 



№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1.3. Фирма. Производство и издержки. Конкуренция 

и монополия. Рынки факторов производства 

Природа фирмы. Оптимизация трансакционных издержек.  

Производство в краткосрочном периоде. Различные 

теоретические подходы к понятию  производства и затрат.  

Производительность. Производительность факторов 

производства. Производственная функция.  Закон убывающей 

предельной производительности переменного фактора 

производства. Конкуренция: ее сущность, виды и роль в 

механизме функционирования классического рынка. Роль 

конкуренции в функционировании рыночного механизма. 

Конкуренция и ее виды. Внутриотраслевая и межотраслевая 

конкуренция. Ценовая и неценовая конкуренция. 

«Недобросовестная конкуренция» Преимущества и 

недостатки конкуренции 

2 
Основы 

макроэкономики 

Тема 2.1. Особенности макроэкономического анализа 

Макроэкономическое равновесие: основные модели. 

Макроэкономические рынки и макроэкономические агенты. 

Особенности макроэкономического анализа. Кругооборот 

доходов и продуктов в экономике. Основное 

макроэкономическое тождество. 

Система национальных счетов. Основные 

макроэкономические показатели. Методы расчета ВВП. 

Совокупный спрос. Величина совокупного спроса. Кривая 

совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного спроса.  

Совокупное предложение в классической и кейнсианской 

моделях. Величина совокупного предложения. Кривая 

совокупного предложения. Потенциальный объем выпуска. 

Факторы долгосрочного совокупного предложения. 

Факторы краткосрочного совокупного предложения. 

 

Тема 2.2. Экономический рост и экономический цикл. 

Проблемы безработицы и инфляции. 

Экономический рост. Экономическое развитие. Показатели 

экономического роста: величина реального ВВП на душу 

населения, темпы прироста ВВП на душу населения. Уровень 

благосостояния. Качество  жизни. Эффект быстрого старта.   

Теории экономического роста. «Золотое правило 



№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

накопления».  

Факторы и типы экономического роста, его значение и 

издержки.  Экстенсивные и интенсивные факторы. Издержки 

экономического роста. Понятие и показатели безработицы.  

Показатели безработицы. Причины  неравновесия на рынке 

труда. Кривая Филипса. Безработица и ее виды.     

Государственная политика борьбы с безработицей 

Тема 2.3. Рынок денег. Банковская система. 

Налоги. Бюджет. Фискальная политика. 

Деньги. Сущность и функции денег. Мера стоимости, 

средство обращения, средства сбережения. Ликвидность. 

Эволюция форм денег. Агрегаты денежной массы. 

   Денежный рынок. Предложение денег. Денежная база. 

Кривая предложения денег. Спрос на деньги: спрос на деньги 

для сделок (трансакционный спрос), спрос на деньги как 

активы (спекулятивный спрос), общий (совокупный) спрос на 

деньги. Равновесие денежного рынка. Курсовая стоимость 

(цена) облигации. 

Налоговая система и принципы налогообложения. Налог. 

Налоговая система и ее элементы: субъект налога, носитель 

налога, объект налога, налогооблагаемая база, ставка налога. 

Принципы налогообложения. Виды налогов. Прямые и 

косвенные налоги. Пропорциональный налог. Чистые 

налоги.   

Тема 2.4. Международные  экономические отношения. 

Внешняя торговля и валютный курс. 

Понятие мировой экономики. Международное разделение 

труда. Формы международных экономических отношений. 

Международная торговля. Протекционизм и свобода 

торговли. Теория абсолютных преимуществ А.Смита. Теория 

относительных преимуществ Д. Рикардо. Теория 

соотношения факторов производства Хекшера- Олина. 

Выравнивание цен на факторы производства.  Торгуемые и 

неторгуемые товары и услуги.  

№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Основы 

микроэкономики 

Тема 1.1 Экономика как наука.  Базовые экономические 

понятия 

Основные этапы развития  экономической теории. 



№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Первобытное общество. Древний Восток Древняя Греция. 

Аристотель: «экономия» и «хрематистика» Древний Рим. 

Христианство. Систематизация экономических знаний, пер-

вые теоретические системы Меркантилизм Физиократы. 

Классическая политическая экономия. Марксизм. 

Распространение марксизма в России: Г.В. Плеханов, В.И. Ле-

нин, М.А. Бакунин. 

Тема 1.2. Спрос, предложение и рынок. Поведение 

потребителя в рыночной экономике. 

Спрос и предложение. Спрос. Объем спроса. Закон спроса. 

Кривая спроса. Функция спроса. Нормальный товар. Низший 

товар. Предложение. Объем предложения. Закон 

предложения. Кривая предложения. Функция предложения. 

Фактор времени. Кратчайший, краткосрочный (короткий) и 

долгосрочный (длительный) рыночный периоды. 

Теории поведения потребителя. Кардиналистский подход к 

анализу потребительского поведения. Потребительское 

поведение. Полезность. Общая полезность. Предельная 

полезность.  Потребительские предпочтения. Кривые 

безразличия и их свойства. Карта безразличия. Норма 

замещения. Предельная норма замещения 

Тема 1.3. Фирма. Производство и издержки. Конкуренция 

и монополия. Рынки факторов производства 

Природа фирмы. Оптимизация трансакционных издержек.  

Производство в краткосрочном периоде. Различные 

теоретические подходы к понятию  производства и затрат.  

Производительность. Производительность факторов 

производства. Производственная функция.  Закон убывающей 

предельной производительности переменного фактора 

производства. Конкуренция: ее сущность, виды и роль в 

механизме функционирования классического рынка. Роль 

конкуренции в функционировании рыночного механизма. 

Конкуренция и ее виды. Внутриотраслевая и межотраслевая 

конкуренция. Ценовая и неценовая конкуренция. 

«Недобросовестная конкуренция» Преимущества и 

недостатки конкуренции 

2 
Основы 

макроэкономики 

Тема 2.1. Особенности макроэкономического анализа 

Макроэкономическое равновесие: основные модели. 

Макроэкономические рынки и макроэкономические агенты. 

Особенности макроэкономического анализа. Кругооборот 

доходов и продуктов в экономике. Основное 

макроэкономическое тождество. 

Система национальных счетов. Основные 

макроэкономические показатели. Методы расчета ВВП. 



№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Совокупный спрос. Величина совокупного спроса. Кривая 

совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного спроса.  

Совокупное предложение в классической и кейнсианской 

моделях. Величина совокупного предложения. Кривая 

совокупного предложения. Потенциальный объем выпуска. 

Факторы долгосрочного совокупного предложения. 

Факторы краткосрочного совокупного предложения. 

 

Тема 2.2. Экономический рост и экономический цикл. 

Проблемы безработицы и инфляции. 

Экономический рост. Экономическое развитие. Показатели 

экономического роста: величина реального ВВП на душу 

населения, темпы прироста ВВП на душу населения. Уровень 

благосостояния. Качество  жизни. Эффект быстрого старта.   

Теории экономического роста. «Золотое правило 

накопления».  

Факторы и типы экономического роста, его значение и 

издержки.  Экстенсивные и интенсивные факторы. Издержки 

экономического роста. Понятие и показатели безработицы.  

Показатели безработицы. Причины  неравновесия на рынке 

труда. Кривая Филипса. Безработица и ее виды.     

Государственная политика борьбы с безработицей 

Тема 2.3. Рынок денег. Банковская система. 

Налоги. Бюджет. Фискальная политика. 

Деньги. Сущность и функции денег. Мера стоимости, 

средство обращения, средства сбережения. Ликвидность. 

Эволюция форм денег. Агрегаты денежной массы. 

   Денежный рынок. Предложение денег. Денежная база. 

Кривая предложения денег. Спрос на деньги: спрос на деньги 

для сделок (трансакционный спрос), спрос на деньги как 

активы (спекулятивный спрос), общий (совокупный) спрос на 

деньги. Равновесие денежного рынка. Курсовая стоимость 

(цена) облигации. 

Налоговая система и принципы налогообложения. Налог. 

Налоговая система и ее элементы: субъект налога, носитель 

налога, объект налога, налогооблагаемая база, ставка налога. 

Принципы налогообложения. Виды налогов. Прямые и 

косвенные налоги. Пропорциональный налог. Чистые 

налоги.   

Тема 2.4. Международные  экономические отношения. 

Внешняя торговля и валютный курс. 

Понятие мировой экономики. Международное разделение 

труда. Формы международных экономических отношений. 

Международная торговля. Протекционизм и свобода 



№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

торговли. Теория абсолютных преимуществ А.Смита. Теория 

относительных преимуществ Д. Рикардо. Теория 

соотношения факторов производства Хекшера- Олина. 

Выравнивание цен на факторы производства.  Торгуемые и 

неторгуемые товары и услуги.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: Э – эссе, Т– тест , О – опрос; Кол-

коллоквиум, Ке – кейсовые задания 

форма промежуточной аттестации: Э-экзамен 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

УК ОС 9.1 на уровне знаний: 

базовые экономические понятия(спрос, предложение, цена, 

стоимость, товар, деньги, доходы, расходы, прибыль, риск, 

собственность, управление, рынок, фирма, государство), 

объективные основы функционирования экономики и 

поведения экономических агентов (законы спроса и 

предложения, принципы ценообразования, принцип 

ограниченной рациональности, принцип альтернативных 

издержек, принцип изменения ценности денег во времени) 

 

на уровне умений: 

аргументировать собственную позицию по экономическим 

проблемам; 

использовать понятийный аппарат экономической науки для 

описания экономических и финансовых процессов;  

на уровне навыков  

анализа финансовой и экономической информации, 

необходимой для принятия обоснованных решений в профессии. 

ОПК – 5.1 на уровне знаний:  

базового понятийного аппарата экономической теории,  

различные виды классификаций основных ресурсов; 

различных видов классификаций основных ресурсов (факторов 

производства); 

на уровне умений:  

правильно распределять и использовать основные факторы 

производства, ресурсы 

 

 

 

 

 

Основная литература 



 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство Год издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Салихов 

Б.В.  

Экономическая теория 

[Электронный ресурс]: 

учебник  

М.: Дашков и 

К 
2014 

http://www.iprboo

kshop.ru/17604 

2 
Коршунов 

В. В. 

 Экономическая теория 

(для не-экономистов)  

[Электронный ресурс] : 

учебник для вузов  

 М. :  Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/F05

B8F27-4A19-

407C-815D-

C66502D059C2 

3 
Балашов 

А.И. [и др.] 

Экономическая теория 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

обучающихся вузов, 

обучающихся по 

экономическим 

специальностям 

М. : Юнити-

Дана 
2014 

http://www.iprboo

kshop.ru/21012 

4 
Гребеннико

в П. И.  

Экономика 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

бакалавриата  

 М. :  Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/D5

5C6954-C1D5-

4B31-9C5F-

F595181A9B94  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/17604
http://www.iprbookshop.ru/17604
https://biblio-online.ru/book/F05B8F27-4A19-407C-815D-C66502D059C2
https://biblio-online.ru/book/F05B8F27-4A19-407C-815D-C66502D059C2
https://biblio-online.ru/book/F05B8F27-4A19-407C-815D-C66502D059C2
https://biblio-online.ru/book/F05B8F27-4A19-407C-815D-C66502D059C2
https://biblio-online.ru/book/F05B8F27-4A19-407C-815D-C66502D059C2
http://www.iprbookshop.ru/21012
http://www.iprbookshop.ru/21012
https://biblio-online.ru/book/D55C6954-C1D5-4B31-9C5F-F595181A9B94
https://biblio-online.ru/book/D55C6954-C1D5-4B31-9C5F-F595181A9B94
https://biblio-online.ru/book/D55C6954-C1D5-4B31-9C5F-F595181A9B94
https://biblio-online.ru/book/D55C6954-C1D5-4B31-9C5F-F595181A9B94
https://biblio-online.ru/book/D55C6954-C1D5-4B31-9C5F-F595181A9B94


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 История 

 

Автор: д.и.н., профессор кафедры гуманитарных и  естественнонаучных 

дисциплин Цыб С.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Раздел 

1 

Русское государство в  

        9- 17 вв. 

Киевская Русь. Русские земли в годы разд-

робленности. Ордынское иго. Форми- 

ание Московской государственности в 14 - 

начале 16 вв. Правление Ивана 4 и Смутное 

время. Государство и церковь в конце 15-17 вв. 

 

Раздел 

2 

Россия в эпоху модер-

низации и становления 

буржуазных отношений в 

18- нач. 20 вв. 

Правление Петра 1. Россия в эпоху дворцовых 

переворотов. Россия в первой половине 19 в. 

Россия во второй половине 19 – начале 20 в. 

 

Раздел 

3 

Россия в 20-нач. 21 вв. Русские революции начала 20 в. 

Советское государство в 20-30- е гг. 20 в. 

Великая Отечественная война. СССР во второй  

половине  20 в. Кризис советской власти и распад 

СССР. Формирование российской государ-

ственности.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), доклад 

с презентацией (ДП), реферат (Реф); 

форма промежуточной аттестации: Экз – экзамен 

 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС -1.1  

 

на уровне знаний: 

методы и принципы аналитического исследования фактов 

исторического  развития и их критической оценки 

на уровне умений: 

применять для анализа систем современности основные 

понятия и категории исторической науки  



на уровне навыков: 

методами оценки исторической информации и умением 

совмещать ее с современностью 

УК ОС -6.1  

 

на уровне знаний: 

методы критической оценки тенденций исторического 

развития человечества  до XXI века;  

на уровне умений:  

самостоятельно анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду в соответствии со знаниями о ее историческом 

формировании; 

на уровне навыков: 

самостоятельно использовать знания при определении и 

характеристики эффективности использованных методов 

при решении поставленных задач и относительно 

полученного результата; 

 

 

Основная литература 

№

 п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 

Кирил

лов 

В.В.  

История 

России[Электрон

ный ресурс]: 

учебное пособие 

для бакалавров 

 М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/2403A02B-

BA75-4C85-AD78-

982A9E6AAB57  

2 

Кузне

цов 

И.Н. 

История 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

 М.: 

Дашков и К 
2012 

http://www.iprbookshop.ru/109

30 

3 

под 

ред. 

Г.Б. 

Поляка 

История России 

[Электронный 

ресурс] : учебник 

М. : 

Юнити-

Дана 

2015 
http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=115299  

 

https://biblio-online.ru/book/2403A02B-BA75-4C85-AD78-982A9E6AAB57
https://biblio-online.ru/book/2403A02B-BA75-4C85-AD78-982A9E6AAB57
https://biblio-online.ru/book/2403A02B-BA75-4C85-AD78-982A9E6AAB57
https://biblio-online.ru/book/2403A02B-BA75-4C85-AD78-982A9E6AAB57
http://www.iprbookshop.ru/10930
http://www.iprbookshop.ru/10930
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 Философия 

 

Автор:  

к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Шлегель С.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. История философии 

1. Генезис философии.  

2. Философия Востока.  

3. Философия Европы. 

4. Русская философия. 

 

Тема 2. Онтология 

1. Формы бытия 

2. Материя. 

3. Пространство и время. 

4. Понятие движения. 

Тема 3. Гносеология 

1. Основные этапы познания.  

2. Рациональный этап познания. 

3. Эмпирическое познание. 

4. Основные теории истины.  

 

Тема 4. Социальная философия 

1. Основные теории общества. 

2. Сферы общественной жизни. 

3. Человек, индивид, общество. 

4. Философия истории.  

  

Формы контроля: О – опрос, ДП – доклад-презентация, К – контрольная 

работа, Реф – реферат,  

Форма промежуточной аттестации: Экз – экзамен 

 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС -1.1 

 

на уровне знаний:  

- основные понятия, категории и принципы философского 

мышления, и их значимости в профессиональной 



деятельности; 

на уровне умений:  

- анализировать  проблемную ситуацию как систему с 

позиций философии, выявляя ее составляющие и связи 

между ними 

на уровне навыков:  

- осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК ОС -5.1 

 

на уровне знаний:  

- знает основы межкультурного разнообразия, 

менталитета, культуры 

на уровне умений:  

- формулировать основные положения в рамках 

концепций по вопросам этнических, религиозных, 

гендерных, возрастных отличий 

- обосновать собственную позицию по вопросам 

толерантности и дискриминации, используя аргументы, 

рассмотренные в теоретических концепциях 

дискриминации 

на уровне навыков:  

- толерантное поведение в ключевых ситуациях 

межкультурного общения. 

 

 

Основная литература 
Рекомендуемые литературные источники по рабочей 

программе дисциплины 

Сведения о наличии в 

библиотеке Академии 

№

 

п/

п 

Автор 
Название 

издания 
Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Ивин А. 

А.  

Философия  

[Электронный 

ресурс] : 

учебник для 

академического 

бакалавриата 

 М.: Юрайт 2017 

  

https://biblio-

online.ru/book/EDA36C

20-BFA3-4ECD-A67D-

781737E3C317 

2 

Лавринен

ко В. Н., 

Голубь В. 

Ф., 

Дорошен

ко В. Ю., 

Зельнико

в Ю. 

И., Ратни

ков В. П. 

Философия 

[Электронный 

ресурс]: учебник  

М. : Юнити-

Дана 
2012 

  

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=117

909 

3 
Лавриков

а И.Н. 

 Философия: 

Учимся 

М. : Юнити-

Дана 
2012 

  

http://biblioclub.ru/index.

https://biblio-online.ru/book/EDA36C20-BFA3-4ECD-A67D-781737E3C317
https://biblio-online.ru/book/EDA36C20-BFA3-4ECD-A67D-781737E3C317
https://biblio-online.ru/book/EDA36C20-BFA3-4ECD-A67D-781737E3C317
https://biblio-online.ru/book/EDA36C20-BFA3-4ECD-A67D-781737E3C317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117930


размышлять 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

php?page=book&id=117

930 

4 
Вундт В. 

М.  

Введение в 

философию  

[Электронный 

ресурс] : 

учебник для 

вузов 

 М.: Юрайт 2017 

  

https://biblio-

online.ru/book/4A80D60

1-7FAD-4A0E-8977-

4070D21382D3 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117930
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117930
https://biblio-online.ru/book/4A80D601-7FAD-4A0E-8977-4070D21382D3
https://biblio-online.ru/book/4A80D601-7FAD-4A0E-8977-4070D21382D3
https://biblio-online.ru/book/4A80D601-7FAD-4A0E-8977-4070D21382D3
https://biblio-online.ru/book/4A80D601-7FAD-4A0E-8977-4070D21382D3


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05 Социология 

 

Автор:  

к.соц.н., заведующий кафедрой психологии и социологии управления  

Короткова А.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

 

План курса: 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Научный статус 

социологии 

Социология как наука и учебная дисциплина. Объект 

общественных наук и специфика предмета социологии. 

Место социологии в системе наук об обществе. Отличие 

предмета социологии от предметов других наук об 

обществе.  

Структура (уровни) социологического знания. Типы 

социологических теорий. Основные функции 

социологии. Специфика исследовательского метода 

социологии. Основные законы и категории социологии. 

 

2 
Социальная структура 

общества 

Понятие социальной стратификации. Основные теории 

классовой структуры и 

стратификации К. Маркса, М. Вебера, П. Сорокина, Т. 

Парсонса и др. Социальное неравенство как основа 

стратификации, его природа, виды. Бедность и 

неравенство. Основные измерения стратификации: 

власть, доход, образование и престиж. 

Исторические системы социальной стратификации: 

рабство, касты, сословия, классы.  



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

3 
Социальные общности, 

социальные группы 

Социальное действие и взаимодействие. Формы 

взаимодействия. Понятие 

социальной структуры общества, её основные элементы. 

Социальные общности, понятие 

и виды. Территориальные общности. Урбанизация и 

ослабление межличностных связей. Национально-

этнические общности, типы этносов: племя, народность, 

нация. Этническая стратификация. Причины обострения 

межличностных отношений. 

4 

Социальные институты 

и социальные 

организации 

Социальные институты: определение, виды, функции. 

Признаки социальных институтов. 

Характеристика основных социальных институтов: 

семья, наука, образование, государство, религия. 

Общественное мнение как институт гражданского 

общества. 

5 

Личность как  субъект и 

объект общественных 

отношений. 

Социологическое понятие личности, ее структура.  

Социальный статус и социальные роли личности. 

Ролевые конфликты.  Личность и общество: проблемы 

взаимоотношений. Личность в современном обществе. 

Понятие социализации, теории социализации. 

Социальный контроль. 

6 Социальные конфликты 

Социальный конфликт: понятие, виды. Этапы развития 

конфликта, причина и повод конфликта,  среда 

конфликта, способы разрешения конфликтных ситуаций 

в современном обществе. Социальная напряженность: 

определение и проблемы изучения. 

7 
Социальные проекты: 

понятие и виды  

Социальные проекты: определение, сущность, виды. 

Объекты и субъекты в социальном проектировании. 

Классификации социальных проектов. Молодежные 

проекты. 

8 

Основы 

социологического  

исследования 

Понятие, виды и типы социологических исследований. 

Программа исследования, 

её основные компоненты: формулировка проблемы, 

целей и задач; объект и предмет 

исследования, характеристика основных понятий, 

научная гипотеза. Выборочная 

совокупность, репрезентативность исследования. Методы 

сбора социологической информации. Разработка анкеты. 

Этапы исследования. Обработка и анализ полученных 

данных. Этика социолога. 

 

 

Формы контроля: О – опрос, Т – тестирование, К – контрольная работа, Э – 

эссе,  

Форма промежуточной аттестации: Зач – зачет 



 
Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС -1.2 

Знать: 

Основы социальной стратификации,  социологические 

теории личности, факторы ее формирования в процессе 

социализации, основные закономерности и формы 

регуляции социального поведения, социальную 

проблематику современного общества. 

Уметь: 

Анализировать социальные проблемы, на основе 

системного подхода вырабатывать стратегию действий. 

Владеть: 

Умением критического анализа информации 

 

 

УК ОС -2.1 

Знать: 

законы развития общества; современные социологические 

подходы к проблемам общества, социальных групп и 

общностей, социальных институтов и организаций; 

основные закономерности протекания комплексных 

социальных процессов и механизмы функционирования 

основных социальных общностей; закономерности 

социально-экономических, политических, управленческих 

и правовых процессов, основные теоретические и 

методические подходы к их изучению. 

Механизм социального проектирования как способ 

решения  актуальных социальных проблем. 

Уметь: 

Уметь анализировать социальные проблемы современного 

общества, подбирать необходимые типы проектов  для их 

решения.  

Владеть: 

Владеть навыками обоснования и разработки социального 

проекта. 

 

 

Основная литература 

Рекомендуемые литературные источники по рабочей 

программе дисциплины 

Сведения о наличии в 

библиотеке Академии 

№ 

п/

п 

Автор Название издания 
Издател

ьство 

Год 

изда

ния 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 
Кравченко 

С. А. 

Социология в 2 т. Т. 

1. Классические 

теории через призму 

социологического 

воображения  

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: 

Юрайт 
2017 

  

https://biblio-

online.ru/book/59D6C837-

E0B3-477A-A20A-

469E76CED840 

2 Кравченко Социология в 2 т. Т. М.: 2017   

https://biblio-online.ru/book/59D6C837-E0B3-477A-A20A-469E76CED840
https://biblio-online.ru/book/59D6C837-E0B3-477A-A20A-469E76CED840
https://biblio-online.ru/book/59D6C837-E0B3-477A-A20A-469E76CED840
https://biblio-online.ru/book/59D6C837-E0B3-477A-A20A-469E76CED840


С. А. 2. Новые и новейшие 

социологические 

теории через призму 

социологического 

воображения  

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата 

Юрайт https://biblio-

online.ru/book/C8FF03BD-

1B7B-4537-96BF-

C53B98DBCCCC 

3 
Лапин Н. 

И.  

Общая социология   

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: 

Юрайт 
2017 

  

https://biblio-

online.ru/book/8E39F781-

92DB-4A46-B7D6-

BF01C8968CEE 

4 
Долгоруков 

А. М. 

 Общая социология. 

Практикум  

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие для 

академического 

бакалавриата  

М.: 

Юрайт 
2017 

  

https://biblio-

online.ru/book/4D86F614-18B2-

491A-B8F7-CA576196E979 

 

 

https://biblio-online.ru/book/C8FF03BD-1B7B-4537-96BF-C53B98DBCCCC
https://biblio-online.ru/book/C8FF03BD-1B7B-4537-96BF-C53B98DBCCCC
https://biblio-online.ru/book/C8FF03BD-1B7B-4537-96BF-C53B98DBCCCC
https://biblio-online.ru/book/C8FF03BD-1B7B-4537-96BF-C53B98DBCCCC


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06 Политология 

 

Автор:  

к.и.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления  С.А. 

Усольцев 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

1 
Раздел 1. Политика и 

политические 

процессы 

Тема 1.1 Введение в политологию 

Понятие современной политической науки. Место и роль 

политологии в системе общественных наук. Общенаучные методы, 

используемые политологией. Конкретизация всеобщего метода. 

Использование системного, структурно-функционального, 

сравнительного, бихевиористского, логического и других методов. 

Тема 1.2 История политической мысли 

Периодизация истории становления и развития политической 

мысли. Элементы политологии в учениях древности. Освобождение 

политической мысли от религиозного влияния в эпоху 

Возрождения и Реформации. Теории естественного права и 

общественного договора как основные политические доктрины 

эпохи Просвещения. Политическая мысль периода образования и 

укрепления Русского централизованного государства. 

Конституционные проекты М.Сперанского и декабристов. 

Полемика западников и славянофилов, либералов и консерваторов. 

Тема 1.3 Политическая культура и политические идеологии 

Понятие “политическая культура”. Место политической культуры в 

политической системе общества. Субъекты политической 

культуры. Основные функции политической культуры: 

познавательная, интегративная, коммуникативная, воспитательная, 

обеспечение социального прогресса. 

Тема 1.4 Политическая элита и лидерство 

Понятия “элита” и “политическая элита”. Функции политической 

элиты. Механизм ее формирования: широта социальной базы, круг 

лиц, осуществляющих отбор, критерии и порядок отбора. 

Взаимодействие экономической и политической элит. 

Политическая элита современной России. 

 

2 
Раздел 2. 

Политические 

институты 

Тема 2.1 Политическая власть и политические режимы 

Сущность власти. Признаки политической власти. Теория 

легитимного господства. Ресурсы власти. Теория и практика 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

разделения властей. Понятие политического режима. Разнообразие 

режимов. Типологии политических режимов. Особенности 

демократического, авторитарного и тоталитарного режимов. 

Транзитные режимы. Развитие политического режима в РФ. 

Тема 2.2 Государство как политический институт 

Понятие государства. Теории государства. Функции государства. 

Формы правления. Форма правления в РФ. Формы 

государственного устройства. Государственное устройство РФ. 

Тема 2.3 Избирательные системы 

Современные избирательные системы и их особенности в 

различных странах. Законодательство об избирательных системах. 

Основные типы избирательных систем. Мажоритарная 

избирательная система, ее разновидности и модификации. 

Пропорциональная избирательная система, ее специфика в 

различных странах. Современные концепции избирательных 

систем. 

Тема 2.4 Политические партии и партийные системы 

Сущность, типология и функции политических партий, их место и 

роль в политической системе общества. Критерий дифференциации 

политических партий правления различных стран в 

демократическое развитие. Партии и политические движения в 

современной России. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

формы текущего контроля успеваемости: контрольные работы (К), опрос (О), 

тестирование (Т), коллоквиум (Кл), дискуссия (Д), Кейс (Кс).; 

форма промежуточной аттестации: Экз - экзамен 

 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-1.2 
 

на уровне знаний:  

– методы политических исследований;  

– основы современной политической науки. 

на уровне умений):  

– устанавливать причинно-следственные отношения между 

явлениями общественной жизни; 

– находить закономерности развития общественно-

политических процессов;  

– применять методы политических  исследований 

на уровне навыков:  

– решать практические задания с необходимым объективным 

обоснованием, а также применением творческого подхода в 

нестандартных ситуациях. 

 

Основная литература 

 

Рекомендуемые литературные источники по рабочей 

программе дисциплины 

Сведения о наличии в 

библиотеке Академии 

№ Автор Название Издательст Год  Ссылка на электронный 



п/

п 

издания во издания ресурс (ЭБС  Академии) 

1 

под ред. В.А. 

Ачкасова, 

В.А. 

Гуторова  

Политология 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-
online.ru/book/6DCBA909-
CFDC-4E7F-8C3C-
8DBB7C5A506E 

2 
Слизовский 

Д.Е. 

 Политология 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-
online.ru/book/4100F516-

BE49-4E59-856B-
D61F015801C1 

3 

под ред. 

Н.А. 

Баранова  

Политология 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие для 

прикладного 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-
online.ru/book/DC7DCBA4-

589D-41F3-A2E8-
25AB2E6AF96F 

4 
Гаджиев 

К.С. 

 Политология 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие для 

вузов 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-
online.ru/book/20BC0745-

33F4-4C62-B5B5-
FA9D276D4271 

5 
Стегний 

В.Н. 

 Политология 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие для 

вузов 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-
online.ru/book/85FDF596-

FC32-4B27-8647-
98A9403EB85D 

 

https://biblio-online.ru/book/6DCBA909-CFDC-4E7F-8C3C-8DBB7C5A506E
https://biblio-online.ru/book/6DCBA909-CFDC-4E7F-8C3C-8DBB7C5A506E
https://biblio-online.ru/book/6DCBA909-CFDC-4E7F-8C3C-8DBB7C5A506E
https://biblio-online.ru/book/6DCBA909-CFDC-4E7F-8C3C-8DBB7C5A506E
https://biblio-online.ru/book/4100F516-BE49-4E59-856B-D61F015801C1
https://biblio-online.ru/book/4100F516-BE49-4E59-856B-D61F015801C1
https://biblio-online.ru/book/4100F516-BE49-4E59-856B-D61F015801C1
https://biblio-online.ru/book/4100F516-BE49-4E59-856B-D61F015801C1
https://biblio-online.ru/book/DC7DCBA4-589D-41F3-A2E8-25AB2E6AF96F
https://biblio-online.ru/book/DC7DCBA4-589D-41F3-A2E8-25AB2E6AF96F
https://biblio-online.ru/book/DC7DCBA4-589D-41F3-A2E8-25AB2E6AF96F
https://biblio-online.ru/book/DC7DCBA4-589D-41F3-A2E8-25AB2E6AF96F
https://biblio-online.ru/book/C8FF03BD-1B7B-4537-96BF-C53B98DBCCCC
https://biblio-online.ru/book/C8FF03BD-1B7B-4537-96BF-C53B98DBCCCC
https://biblio-online.ru/book/C8FF03BD-1B7B-4537-96BF-C53B98DBCCCC
https://biblio-online.ru/book/C8FF03BD-1B7B-4537-96BF-C53B98DBCCCC
https://biblio-online.ru/book/85FDF596-FC32-4B27-8647-98A9403EB85D
https://biblio-online.ru/book/85FDF596-FC32-4B27-8647-98A9403EB85D
https://biblio-online.ru/book/85FDF596-FC32-4B27-8647-98A9403EB85D
https://biblio-online.ru/book/85FDF596-FC32-4B27-8647-98A9403EB85D


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07 Математика 

 

Автор: к.ф.-м.н, доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин Свердлова Е.Г. 

 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Линейная алгебра. 

Векторы 

Определение матрицы, виды матриц. Операции над 

матрицами. Определители. Свойства определителей. 

Алгебраические дополнения и миноры. Теорема 

Лапласа. Обратная матрица. Общий вид системы  n 

линейных уравнений  с  n  переменными. 

Совместные (определенные и неопределенные) и 

несовместные системы. Решение системы: а) по 

формулам Крамера; б) методом Гаусса.  

Векторы, действия с векторами. Координаты вектора 

и операции над векторами  в координатах. 

Скалярное произведение векторов. 

2 Математический анализ 

Функции и способы их задания. Область 

определения функции. Четные, нечетные, 

монотонные и ограниченные функции. Сложная 

функция. Основные элементарные функции и их 

графики. Предел функции в точке и на 

бесконечности. Теоремы о пределах. Вычисление 

пределов. 

Понятие производной. Основные правила и  

формулы дифференцирования. 

Исследование функций и построение графиков. 

Понятие первообразной и неопределенного 

интеграла. Свойства неопределенного интеграла. 

Таблица основных интегралов. Понятие 

определенного интеграла. Формула Ньютона-

Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур. 

3 Теория вероятностей 
Понятие события и действия над событиями. 

Вероятность события, свойства вероятности. 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Элементы комбинаторики: упорядоченные 

множества, размещения и сочетания, принцип 

умножения и принцип сложения. Основные теоремы 

вероятности. Повторные независимые испытания. 

Понятие случайной величины. Основные типы 

случайных величин и их характеристики. 

4 
Математическая 

статистика 

Выборочный метод. Статистические ряды. Полигон 

частот. Понятие распределения и гистограммы. 

Числовые характеристики распределений. Мода, 

медиана, разброс, среднее арифметическое, 

дисперсия выборки. Нормальный закон 

распределения. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

 формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ), 

контрольные работы (к). 

 форма промежуточной аттестации: Экз – экзамен, зачет (З) 
Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС -6.1 на уровне знаний:  

– знает современные методы самоорганизации и 

саморазвития; 

на уровне умений:  

– умеет формировать программу профессионального 

саморазвития.  

– умеет использовать открытые обучающие программы; 

на уровне навыков:  

– владеет навыками постановки целей и задач, 

эффективного обучения. 

 

 

Основная литература 

 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 Грес П.В.  

Математика для 

бакалавров: 

Универсальный курс 

для обучающихся 

гуманитарных 

направлений 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

 М. : Логос 2013 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=23377

8  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233778 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233778 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233778 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233778 


пособие 

2 
Дорофеев

а А. В. 

 Высшая математика  

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для академического 

бакалавриат 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/A

3EFDC48-87CB-

41E5-A078-

05BDBB3BD6E

8 

3 
Мачулис 

В. В. 

 Высшая математика   

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для вузов 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/4

BE2493C-98A2-

401F-82C5-

693AE62E332F 

4 
Шипачев 

В. С. 

 Высшая математика  

[Электронный 

ресурс] : учебник и 

практикум 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/E

BCB26A9-

BC88-4B58-

86B7-

B3890EC6B386 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08 Статистика 

 

Автор:  

доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н., доцент С.П. Воробьев 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  заочная 

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

 

№ 

п/п 
Наименование тем  Содержание тем  

1.  
Теоретические основы 

статистики 

Понятие статистики, ее основные задачи 

Особенности статистической методологии. Метод 

статистики 

Точность наблюдения 

2.  Сводка и группировка 

Задачи сводки и ее содержание 

Принципы построения статистических группировок и 

классификаций.  

Вторичная группировка (перегруппировка) 

3.  Ряды динамики 

Классификация рядов динамики 

Абсолютные и относительные величины 

Средние величины 

Показатели ряда динамики 

Основные приемы выравнивания ряда динамики 

Корреляционная связь и ее статистическое изучение 

4.  
Статистические 

индексы 

Классификация и виды индексов 

Использование индексного метода в анализе взаимосвязи 

экономических явлений 

5.  

Статистика населения, 

уровня жизни 

населения 

Задачи статистики населения.  

Показатели численности, размещения их состава 

населения.  

Показатели воспроизводства, естественного и 

механического движения населения.  

Общие и специализированные демографические 

коэффициенты 

Система показателей уровня жизни населения.  

Группировка населения по уровню доходов.  

Балансы доходов и расходов населения.  

Статистическое изучение бюджетов домашних хозяйств 

6.  

Статистика рынка 

труда, использования 

рабочей силы и 

Содержание и задачи статистики рынка труда.  

Распределение населения по статусу занятости.  

Статистика безработицы. 



№ 

п/п 
Наименование тем  Содержание тем  

рабочего времени Показатели состава и численности персонала предприятия  

Баланс рабочей силы на  предприятии.  

Показатели оборота рабочей силы. Рабочее время и его 

использование  

Производительность труда и способы расчета и анализа 

7.  

Статистика 

национального 

богатства 

Сущность национального богатства и его состав. Задачи 

статистики национального богатства  

Система показателей национального богатства.  

Классификация фондов. Баланс основных фондов.  

Способы оценки основных фондов.  

Показатели наличия, движения, состояния и использования 

основных фондов.  

Понятие оборотных средств и показатели их 

оборачиваемости.  

Классификации земельного фонда 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

формы текущего контроля успеваемости: коллоквиум (Кл), тестовые задания 

(ТЗ).; 

форма промежуточной аттестации: З - зачет 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-6.1 на уровне знаний: 

основных требований к исходной информации 

на уровне умений: 

интерпретировать полученные статистические показатели с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ДПК-1.1 на уровне знаний: 

теоретические подходы к анализу социально-экономических 

систем и процессов  

виды социально-экономических систем и процессов 

способов оценки состояния социально-экономических 

систем  

на уровне умений: 

дифференцировать специфику социально-экономических 

систем и процессов 

оценивать состояние и динамику социально-экономических 

процессов определять роль и место баз данных в структуре 

современных информационных систем 

 

 



Основная литература 

 

Рекомендуемые литературные источники по рабочей 

программе дисциплины 

Сведения о наличии в 

библиотеке Академии 

№ 

п/

п 

Автор 
Название 

издания 
Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 

В. С. 

Мхитарян 

[и др.] ; 

под ред. В. 

С. 

Мхитаряна

. 

Статистика 

[Электронный 

ресурс] : 

учебник и 

практикум для 

академическог

о бакалавриата  

 М.: Юрайт 2017 

  

https://biblio-

online.ru/book/128015F1-

D253-44DB-9752-

91E2E2C5D643 

2 

Годин 

А.М.  

Годин 

А.М. 

Статистика  : 

учебник для 

бакалавров 

[Электронный 

ресурс]: 

учебник 

 М.: Дашков и 

К 
2014 

  

http://www.iprbookshop.ru/2

4816 

3 
Малых Н. 

И.  

Статистика в 2 

т. Том 2 

социально-

экономическая 

статистика  

[Электронный 

ресурс]: 

учебник и 

практикум для 

академическог

о бакалавриата 

 М.: Юрайт 2017 

  

https://biblio-

online.ru/book/657B9186-

D3EC-4242-9468-

5C8BD873E248 

4 
Долгова В. 

Н.  

Статистика  

[Электронный 

ресурс] : 

учебник и 

практикум 

 М.: Юрайт 2017 

  

https://biblio-

online.ru/book/76C8F014-

6A12-4693-B2E1-

54271C3C31BA 

5 

под ред. И. 

И. 

Елисеевой 

Статистика   

[Электронный 

ресурс]: 

учебник для 

прикладного 

бакалавриата 

 М.: Юрайт 2017 

  

https://biblio-

online.ru/book/246D05EF-

3D24-4BF3-A566-

A17B97E5F940 

 

https://biblio-online.ru/book/657B9186-D3EC-4242-9468-5C8BD873E248
https://biblio-online.ru/book/657B9186-D3EC-4242-9468-5C8BD873E248
https://biblio-online.ru/book/657B9186-D3EC-4242-9468-5C8BD873E248
https://biblio-online.ru/book/657B9186-D3EC-4242-9468-5C8BD873E248
https://biblio-online.ru/book/246D05EF-3D24-4BF3-A566-A17B97E5F940
https://biblio-online.ru/book/246D05EF-3D24-4BF3-A566-A17B97E5F940
https://biblio-online.ru/book/246D05EF-3D24-4BF3-A566-A17B97E5F940
https://biblio-online.ru/book/246D05EF-3D24-4BF3-A566-A17B97E5F940


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.09 Информационные технологии в управлении 

 

Автор:  

к.ф.-м.н., доцент кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин 

Копылова Н.Г. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), типовое задание (ТЗ) , 

доклад-презентация (ДП), контрольная работа (КР), тест (Т); 

форма промежуточной аттестации: экзамен – Э, зачет – З 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Организация и средства 

реализации 

информационных процессов 

Понятие об информации и данных, их 

количественные и качественные характеристики.  

Информация в системах управления, ее 

классификация, свойства, технология обработки.  

Современные технологии решения типовых задач 

информационного обеспечения. 

Тема 2 

Компьютерные технологии 

подготовки текстовых 

документов 

Назначение и возможности  текстового редактора 

MS Word.  

Структурирование, форматирование и 

редактирование документа.  

Оформление списков, таблиц, сносок, 

примечаний, колонок, колонтитулов и пр.  

Работа с графическими объектами. 

Тема 3 

Компьютерные технологии 

обработки информации на 

основе табличных 

процессоров 

Назначение и возможности  табличного 

процессора MS Excel.  

Создание и редактирование простейших таблиц.  

Организация вычислений в электронной таблице.  

Визуализация данных.  

Работа со списками 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 4 

Средства электронных 

презентаций 

Программа создания презентаций MS PowerPoint.  

Основные сведения и режимы работы.  

Создание, дублирование, удаление и управление 

порядком расположения слайдов.  

Использование шаблонов и цветовых схем 

слайдов.  

Режим показа слайдов 

Тема 5 

Совместное использование 

программ пакета MS Office 

Обмен данными между программами пакета MS 

Office (копирование, внедрение и связывание 

объектов).  

Использование мастера слияния для создания 

составных документов 

Тема 6 

Информационные 

технологии 

документационного 

обеспечения 

управленческой 

деятельности 

Поиск и работа с документами в справочно-

правовых системах «Гарант», «Консультант+»  

Тема 7 

Введение в Интернет-

технологии 

Сеть Интернет. История развития.  

Архитектура и базовые принципы работы 

всемирной паутины.  

Поиск данных в WWW 

Тема 8 

Публикация информации во 

всемирной паутине 

Основы создания Web-документов.  

Добавление фона, анимация статического и 

динамического текста, гиперссылки.  

Информационное наполнение сайта, 

использование возможности создания сайтов по 

предлагаемым шаблонам на различных web-

сайтах.  

Изучение основ построения сайтов с 

использованием современных программных 

средств 

Тема 9 

Интернет-технологии как 

отрасль экономики. 

Электронная коммерция 

Основные сервисы Интернет.  

Интернет-технологии как отрасль экономики.  

Платежи при помощи Интернет. Технологии 

электронных денег. 

Тема 10 

Задачи накопления и 

хранения данных. Базы 

данных, система управления 

базой данных 

Понятие «системы управления базами данных».  

Основные функции системы управления базами 

данных.  

Типовая организация системы управления базами 

данных.  

Работа с базами данных в MS Excel, в среде 

СУБД MS Access 

Тема 11 

Инструменты 

статистического анализа 

Методы и модели анализа данных.  

Использование пакета «Анализ данных» в MS 

Excel. Первичная статистическая обработка.  

Анализ связей. Моделирование временных рядов 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 12 

Решение задач оптимизации Постановка и модель задач оптимизации.  

Использование сервиса «Поиск решения» для 

решения и анализа задач планирования, 

транспортной, о назначениях 

Тема 13 

Технологии финансовых 

расчетов 

Финансовые расчеты в MS Excel.  

Финансовые расчеты с использованием веб-

сервисов  

 

Примечание: 

 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), типовое задание 

(ТЗ), доклад-презентация (ДП), контрольная работа (к), тест (Т). 

 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-6.2. 

 

на уровне знаний: 

Знает основные требования к исходной информации 

 

 на уровне умений: 

Умеет интерпретировать полученные статистические 

показатели с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 на уровне навыков: 

Владеет навыками оформлять материалы в 

соответствии с требованиями информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Трофимов 

В.В.  

Информационные 

системы и 

технологии в 

экономике и 

управлении 

[Электронный 

ресурс]:  учебник  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/C89EF7

6F-C000-4C33-B608-

776F83BCBF18 



2 
Трофимов 

В. В.  

Информационные 

технологии в 2 т. 

Том 1 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/39752ABD

-6BE0-42E2-A8A2-

96C8CB534225 

3 
Трофимов 

В. В.  

Информационные 

технологии в 2 т. 

Том 2  

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/4FC4AE

65-453C-4F6A-89AA-

CE808FA83664 

 

https://biblio-online.ru/book/39752ABD-6BE0-42E2-A8A2-96C8CB534225
https://biblio-online.ru/book/39752ABD-6BE0-42E2-A8A2-96C8CB534225
https://biblio-online.ru/book/39752ABD-6BE0-42E2-A8A2-96C8CB534225
https://biblio-online.ru/book/39752ABD-6BE0-42E2-A8A2-96C8CB534225


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10 Концепции современного естествознания 

 

Автор:  

к.с-х.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Лысенко Л.М. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Введение в дисциплину 

«Концепции современного 

естествознания». Методы 

познания окружающего мира 

Определение понятий «естествознание» и 

«концепции». 

Постановка основных целей и задач курса. 

Ознакомление с основными разделами и темами 

курса, его ролью и значением  в системе 

подготовки специалиста гуманитарного 

профиля. 

Рассмотрение на конкретных примерах связей 

курса с другими дисциплинами, 

иллюстрирующих единство  

естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин. Парадигма единой культуры. 

Определение понятий «метод»,  «методология». 

Определение понятий: парадигма, картина мира, 

мировоззрение и миропонимание. Основные 

понятия системного и синергетического 

подходов. Классификация методов научного 

познания. 

Математика и естествознание. Естествознание и 

философия. 

Тема 2 

История развития 

естествознания 

Античное и средневековое естествознание. 

Первая (Коперниковская) и вторая  

(Ньютоновская) революции. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая картины мира. 

Основы классической механики. Механическая 

картина мира. 

Третья научная революция. Диалектизация 

естествознания. Открытие электромагнитного 

поля  и его основные свойства. 

Тема 3 Панорама современного Концепция атомного строения вещества. 



естествознания Принципы симметрии. 

Порядок и беспорядок в природе: динамические 

и статические закономерности в природе, 

корпускулярная и континуальная концепции 

описания природы. Открытые и закрытые 

системы. Характеристика Мира Системы и 

Систем Мира (космические, биотические и 

социальные системы). Единство физического, 

химического и биологического уровней 

природы. Принципы универсального 

эволюционизма. 

Тема 4 

Структурные уровни 

организации материи 

Мега-, макро- и микромир, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. Характеристика 

космических систем.  

Биологический уровень организации материи: 

иерархичность уровней биологических систем, 

специфика живой материи. Самоорганизация в  

живой и неживой природе. Принципы 

универсального эволюционизма. Основные 

концепции организации и устойчивости 

биосферы. Экосистемы. Взаимодействие 

организмов со средой и ее влияние на их 

сообщества. Основные принципы охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования. 

Человек. Понятие ноосферы. Космическая 

обусловленность биосферы и ноосферы. 

Определяющая роль человека в эволюции 

Земли. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

доклад-презентация (ДП); 

форма промежуточной аттестации: зачет (За) 

 
Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-1.1 

 

на уровне знаний:  

- система, свойства систем, классификация систем, 

системный подход, принципы системного подхода 

- гражданская позиция, мировоззренческая позиция 

на уровне умений:  

- критериально оценивать информацию;  

- выявлять обратные связи в системах, 

- выявлять эмерджентные свойства систем; 

- учитывать фактор времени при анализе явлений 

на уровне навыков: 

- обоснования собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции; 

- применения критического анализа и системного подхода 



при работе с информацией 

УК ОС-6.2 

 

на уровне знаний: 

- концепция образования в течение всей жизни (lifelong 

leaning): системный взгляд; 

- целеполагание как процесс осмысления своей 

деятельности (в т.ч. учебной),  постановки целей и их 

достижения; 

- современные методы самоорганизации и саморазвития; 

-тайм менеджмент: виды и основные принципы;  

основные приемы планирования 

 

 

Основная литература 

 

Рекомендуемые литературные источники по рабочей 

программе дисциплины 

Сведения о наличии в 

библиотеке Академии 

№

 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 

под ред. 

В.Н. 

Лавринен

ко, В.П. 

Ратников

а.  

Концепции 

современного 

естествознания  

[Электронный 

ресурс] : учебник 

М. : Юнити-

Дана 
2015 

  

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

115169  

2 
Садохин 

А.П. 

 Концепции 

современного 

естествознания   

[Электронный 

ресурс] : учебник 

М. : Юнити-

Дана 
2015 

  

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

115397  

3 
Свиридов 

В. В. 

 Концепции 

современного 

естествознания  

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для вузов 

М.: Юрайт 2017 

  

https://biblio-

online.ru/book/3F242F

44-D431-40CC-BE54-

1EC708E8B9E7 

4 

под общ. 

ред. С. А. 

Лебедева 

Концепции 

современного 

естествознания  

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

  

https://biblio-

online.ru/book/7457F88

E-8264-4C0F-AFD1-

C74B0E52A92A 

5 
Гусейхан

ов М. К.  

Концепции 

современного 

естествознания  

М.: Юрайт 2017 

  

https://biblio-

online.ru/book/A6CDA

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397 
https://biblio-online.ru/book/E0B4ABA5-3363-4253-9CFE-6A83E8CD1AFB
https://biblio-online.ru/book/E0B4ABA5-3363-4253-9CFE-6A83E8CD1AFB
https://biblio-online.ru/book/E0B4ABA5-3363-4253-9CFE-6A83E8CD1AFB
https://biblio-online.ru/book/7457F88E-8264-4C0F-AFD1-C74B0E52A92A
https://biblio-online.ru/book/7457F88E-8264-4C0F-AFD1-C74B0E52A92A
https://biblio-online.ru/book/7457F88E-8264-4C0F-AFD1-C74B0E52A92A
https://biblio-online.ru/book/7457F88E-8264-4C0F-AFD1-C74B0E52A92A
https://biblio-online.ru/book/A6CDA077-CAAD-4C9E-9428-7A8FD4052E6A
https://biblio-online.ru/book/A6CDA077-CAAD-4C9E-9428-7A8FD4052E6A


[Электронный 

ресурс]: учебник 

и практикум для 

академического 

бакалавриата 

077-CAAD-4C9E-

9428-7A8FD4052E6A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/A6CDA077-CAAD-4C9E-9428-7A8FD4052E6A
https://biblio-online.ru/book/A6CDA077-CAAD-4C9E-9428-7A8FD4052E6A


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11 Теория управления 

 

Автор:  

cтарший преподаватель кафедры государственного и муниципального 

управления И.В. Ретивых 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Эволюция 

управленческой 

мысли и практики. 

Подходы к 

управлению 

Тема 1.1. Сущность и содержание теории управления 

Теория управления, понятие и роль в обществе. Соотношение 

понятий «научное управление», «социальное управление», и 

«теория управления». Объект и предмет исследования теории 

управления. Понятие управления. Субъект и объект 

управления. Цели и функции теории управления. Место 

теории управления в системе обществознания. Теория 

управления как синтез ряда наук. 

 

Тема 1.2. Эволюция управленческой мысли и практики. 

Модели управления 

Научная мысль прошлого об управлении. Предпосылки 

возникновения науки управления. Классификация школ 

управления. Теория научного управления. Ф. Тейлор. 

Классическая административная школа А. Файоль, М. Вебер. 

Теория человеческих отношений М. Фоллет, Э. Мэйо. Школа 

поведенческих наук. Системный подход. Ситуационный 

подход. Понятие модели управления. Особенности 

формирования российской модели управления. Зарубежные 

модели управления. Теории Х, Y, Z. Американская и японская 

модели управления. Новая управленческая парадигма. 

Проблемы управления в условиях перехода к рыночным 

отношениям. 

 

Тема 1.3. Управление как профессиональная 



№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

деятельность. Подходы к управлению. Системный подход 

в управлении 

Деятельность как функциональная основа управления. 

Структура среды управления. Внешняя среда управления. 

Внутренняя среда управления. Управленческие технологии 

оценки среды. Процессный и ситуационный подходы  к 

управлению. Понятие системного подхода. Теоретические 

основания системного подхода к управлению. Понятие, 

признаки,  классификация и компоненты систем. Виды 

систем. Свойства больших систем. Практическая значимость 

учета системных свойств в практике управления. Социально-

экономические системы. Понятие  системы управления, 

требования к ее формированию. 

2 
Теоретические основы  

управления 

Тема 2.1. Закономерности, принципы и цели управления 

Сущность  и особенности проявления законов социального 

управления. Законы информационно-аналитического 

управления.  Закон Питера. Законы организационно-

административного управления. Законы Паркинсона. 

Бюрократизм.  Централизация и децентрализация. Понятие о 

принципах управления. Содержание принципов социального 

управления.  Целеполагание в управлении. Миссия и цели в 

управленческой деятельности. Декомпозиция целей.  

 

Тема 2.2. Методы  управленческого воздействия 

Понятие методов управления. Классификация и содержание 

методов управления. Конкретные методы управленческого 

воздействия.   Экономические, организационно-

распорядительные, социальные, социально-психологические 

методы. Активизация человеческого ресурса.  

 

Тема 2.3. Функции управления. Организационные 

структуры управления 

Понятие функции социального управления. Управленческий 

цикл, основные функции управления. Функциональное 

разделение управленческого труда. Содержание 

планирования, прогнозирования, организации, регулирования, 

координирования, мотивации и  контроля как функций 

управления. Понятие организационной структуры 

управления. Типы и виды организационных структур. 

Линейная, функциональная, линейно- функциональная и 

матричная структуры управления. 

 



№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 2.4. Принятие управленческих решений 

Виды и типы управленческих решений. Целевая ориентация 

управленческих решений. Организация процесса разработки 

управленческого решения; целевая ориентация 

управленческих решений; анализ альтернатив действий. 

Процесс принятия решений.  

 

Тема 2.5.  Информационные и коммуникативные 

процессы в управлении 

Понятие информации, типы и виды информации. Роль и место 

информации в управлении. Информационные процессы и 

управление в социальных средах. Общие черты 

информационных сетей в обществе. Понятие коммуникации. 

Типы коммуникативных процессов. Значение и роль 

коммуникации в управлении. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), кейсовые задания (Ке), , 

курсовая работа (КР), тест (Т), коллоквиум – (Кол); 

форма промежуточной аттестации: экзамен - Э 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК – 2.1 на уровне знаний: 

основные теории, подходы и методы управления 

необходимые для принятия организационно-управленческих 

решений в рамках реализации функций управления. 

основные функции управления 

на уровне умений: 

находить организационно-управленческие решения в 

рамках функций управления. 

на уровне навыков  

применять теоретические знания при разработке 

организационно-управленческих решений. 

ОПК – 3.1 на уровне знаний:  

вопросы, касающиеся организационной структуры и 

структуры управления, в том числе этапы проектирования 

организационных структур правила делегирования 

полномочий.  

особенности управления человеческими ресурсами  

представление о стратегиях управления человеческими 

ресурсами. 

на уровне умений:  

анализировать и проектировать организационную 

структуру 



Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

на уровне навыков: 

определить тип организационной структуры управления 

изобразить схему структуры управления,  
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п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 Коробко В.И.  

Теория управления 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

М. : Юнити-

Дана 
2012 

http://www.iprbook

shop.ru/15476 

2 Охотский Е. В. 

 Теория и механизмы 

современного 

государственного 

управления в 2 ч. 

Часть 1, 2 

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры  

 М. :  Юрайт 2015 

https://biblio-

online.ru/book/AE

D9F6EE-EE69-

4DBE-8FBA-

ED7C0547BDC5 

3 Андреев А.Ф. 

 Основы теории 

управления 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

СПб.: 

Троицкий 

мост 

2013 
http://www.iprbook

shop.ru/40882 

4 Медведева Т. А.  

Основы теории 

управления  

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

 М. :  Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/E31

4A567-8206-4684-

BC3E-

3D3CD8DB3010 

5 Астахова Н. И.  

Теория управления 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

академического 

бакалавриата 

 М. :  Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/863

8CD06-4C25-

4F36-8224-

EAE942BCED78  

6 Шарапова Т. В. 

 Основы теории 

управления 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

вузов 

 М. :  Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/C8F

CC20C-35BF-

437D-8D03-

B2E4AAA5DE2A  
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Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

Наименование раздел 

и темы 

Содержание темы 

Раздел 1. Система государственного управления 

Тема 1.1. Государственное 

управление как социальное и 

системное явление  

  

Понятие «административно-государственное 

управление», «государственное администрирование». 

Содержание понятия «государственное управление», 

основные научные школы, изучающие его. 

Основные понятия и принципы системного подхода. 

Понятия «система», «системность». Концепция системного 

подхода в государственном управлении. 

Определение внешней среды непосредственного 

влияния. Общая характеристика основных элементов 

среды. 

Тема 1.2. Место и роль 

государственной власти и 

местного самоуправления в 

политической системе 

общества 

 

Концептуальные основы государственной власти как 

формы народовластия. Правовые, территориальные, 

организационные и экономические основы 

государственной власти. Компетенция федеральных 

органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. 

Тема 1.3. Организационные 

основы системы 

государственного 

управления 

 

Административно-государственное управление как 

система. Взаимосвязь и специфика политической системы 

общества и административно-государственного 

управления. Понятие государственного аппарата. 

Конституционные основы государственного управления в 

РФ. Отраслевое и территориальное управление. Система и 

структура органов государственного управления в РФ. 

Целеполагание в системе административно-

государственного управления: принципы и проблемы. 

Структурный аспект административно-государственного 

управления. Функции органов административно-

государственного управления. Принципы государственного 



управления. 

Тема 1.4. Территориальная 

организация 

государственного  

управления в РФ 

 

Особенности федеративного устройства РФ. 

Проблемы становления федерализма. Территориальное 

управление в условиях федеративного устройства 

государства. Национальная политика государства. 

Национальные конфликты. 

Политическая, административная и правовая 

подсистемы государственного управления. Сущность 

административного управления. Центральные органы 

административного управления, их роль в осуществлении 

государственной политики. Отраслевая структура 

государственного управления на федеральном уровне. 

Тема 1.5. Система 

федеральных органов 

государственной власти РФ 

 

Структура и компетенция федеральных органов 

государственной власти. Институциональный анализ 

должности Президента РФ. Организационно-

функциональный анализ деятельности администрации 

Президента и «президентских структур». 

Институциональный и организационно-

функциональный анализ деятельности Правительства РФ. 

Судебная система РФ. Прокуратура РФ. 

Центральный банк РФ.  Сравнительный анализ с 

зарубежными странами. 

Тема 1.6. Система 

государственного 

управления на уровне 

субъектов РФ… 

Территориальное государственное управление и 

местное самоуправление. Региональная политика и роль 

административного управления в ее осуществлении. 

Проблема разграничения предметов ведения и полномочий 

между центральными и региональными органами 

управления. 

Система органов государственного управления в 

субъектах РФ. Сравнительный анализ с зарубежными 

странами. 

Раздел 2. Местное самоуправление как основа народовластия.  

Тема 2.1. Понятие и 

сущность местного 

самоуправления 

 

Понятие местного самоуправления. Конституция 

Российской Федерации о местном самоуправлении. 

Европейская хартия о местном самоуправлении. 

Федеральный закон «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

Содержание понятия местное самоуправление. 

Основные черты местного самоуправления. Право граждан 

на местное самоуправление. 

Тема 2.2. Организационные 

основы местного 

самоуправления 

 

Органы местного самоуправления. Общая 

характеристика органов местного самоуправления. Система 

органов местного самоуправления. Представительные 

органы местного самоуправления. Статус депутата и 

выборного должностного лица. 

Исполнительные органы местного самоуправления: 

структура, статус. Глава муниципального образования и 

другие выборные должностные лица.  

Полномочия органов местного самоуправления.            

Полномочия и предметы ведения. Участие органов 

государственной власти в осуществлении предметов 

ведения органов местного самоуправления. 



Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

Тема 2.3. Территориальные 

основы местного 

самоуправления 

 

Повсеместность осуществления местного 

самоуправления. Муниципальное образование как 

территориальная единица: понятие, признаки. Виды 

территорий муниципального образования. 

Тема 2.4. Финансово-

экономическая основа 

местного самоуправления 

Муниципальная собственность и местный бюджет. 

Муниципальная собственность как главное содержание 

понятия финансово-экономической основы местного 

самоуправления. Местный бюджет. Федеральное и 

региональное законодательство о местном бюджете. 

Раздел 3. Организация деятельности муниципальной власти 

Тема 3.1. Муниципальное 

образование как социально-

экономическая система 

Управление муниципальным образованием. Понятие 

муниципального управления. Территориальные основы 

местного самоуправления.  Признаки муниципального 

образования. Межмуниципальное сотрудничество. 

Принципы осуществления МСУ. Вопросы местного 

значения. Исторические и иные местные традиции в 

развитии в России местного самоуправления. 

Муниципальные правовые акты. Разработка и принятие 

Устава муниципального образования 

Тема 3.2. Организационные 

аспекты деятельности 

органов МСУ 

Органы местного самоуправления, их 

формирование. Муниципальные выборы. Муниципальная 

служба. 

Полномочия органов местного самоуправления, их 

взаимодействие с органами государственной власти и 

местным сообществом. 

Организация деятельности представительного органа 

муниципального образования. Организация деятельности 

главы муниципального образования. 

Организация деятельности местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа). Планирование 

деятельности органов местного самоуправления. 

Организация контрольной деятельности в органах местного 

самоуправления.  

Основные факторы, определяющие структуру 

местной администрации. Принципы построения 

организационных структур местных администраций. 

Процесс формирования организационной структуры 

местной администрации. Факторы, влияющие на норму 

управляемости в местной администрации. Показатели 

эффективности деятельности местной администрации. 

Регламент работы местной администрации. 

Содержание, порядок принятия, значение 

Тема 3.3. Организационные 

основы работы с населением 

муниципального 

образования 

Роль населения в решении вопросов 

государственного и местного значения. Общая 

характеристика основных форм участия населения в 

государственном и муниципальном управлении. 

Законодательные и организационные основы 

осуществления населением форм непосредственной 

демократии и участия в местном самоуправлении. 

Территориальное общественное самоуправление. 



Организация работы с обращениями граждан в 

органы государственной власти, местного самоуправления 

и другие органы. 

Реализация различных форм непосредственного 

осуществления населением прав на участие в деятельности 

государственных и муниципальных органов.  

Основные организационные формы работы с 

населением муниципального образования. Система 

информирования населения в муниципальном образовании. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: контрольные работы (КР),  

опрос (О), тестирование (Т); 

форма промежуточной аттестации: Экз – экзамен, За- зачет 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-1.2 на уровне знаний: 

- основные нормативные документы, регламентирующие 

принципы функционирования государственной системы и 

местного самоуправления 

на уровне умений: 

- находить и анализировать требуемые нормативные и 

правовые акты,  

на уровне навыков: 

- применять теоретические знания в поиске, анализе и 

использовании нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности. 

ОПК-1.3 на уровне знаний: 

- основы законодательства об организации местного 

самоуправления; 

- структуру органов местного самоуправления; 

- полномочия органов местного самоуправления 

на уровне умений: 

- ориентироваться в системе законодательства, и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

на уровне навыков: 

- навыками анализа законодательства и практики его 

применения; 

- навыками анализа и толкования норм права в области 

государственного и муниципального управления 

ОПК-2.2 на уровне знаний: 

 - организационно-правовых основ государственного 

управления; 

- компетенцию федеральных органов государственной 

власти;  

- субъектов, принимающих организационно-

управленческие решения в области государственного 

управления  

на уровне умений: 



- определять область принятия организационно-

управленческих решений; 

- находить организационно-управленческие решения в 

области государственного управления  

на уровне навыков: 

- обоснования выбора управленческого решения; 

- оценивать результаты и последствия принятого решения 

на государственном уровне  

ОПК-2.3 на уровне знаний: 

 - организационно-правовых основ местного 

самоуправления; 

- компетенцию муниципальной власти;  

- субъектов, принимающих организационно-

управленческие решения в области местного 

самоуправления  

на уровне умений: 

- определять область принятия организационно-

управленческих решений; 

- находить организационно-управленческие решения в 

области муниципального управления и местного 

самоуправления  

на уровне навыков: 

- обоснования выбора управленческого решения; 

- оценивать результаты и последствия принятого решения 

на муниципальной уровне  

ОПК-6.2 на уровне знаний: 

- способов оценки результатов и последствий принятого 

решения; 

на уровне умений: 

- находить организационно-управленческие решения в 

области государственного управления. 

на уровне навыков: 

- оценивать результаты и последствия принятого решения 

с применением информационных технологий 

ПК-1.2 на уровне знаний: 

- правовых, территориальных, организационных, 

экономических основ местного самоуправления  

на уровне умений: 

- умение анализировать факторы, влияющие на 

формирование определенного типа системы 

государственного управления 

на уровне навыков: 

- определять цели и задачи профессиональной 

деятельности на основе анализа факторов, влияющих на 

формирование определенного типа системы 

государственного управления  

ПК-1.3 на уровне знаний: 

- типов, форм, элементов (структуры) и функций  

государства; 

на уровне умений: 

- определять виды управленческой деятельности;  

- владеть методами подготовки и принятия 



управленческих решений в области муниципального 

управления и улучшения взаимодействия власти и 

населения  

на уровне навыков: 

- определять приоритеты профессиональной 

деятельности;  

- принимать эффективные управленческие решения, 

определять необходимые средства и способы их 

достижения  

 

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 

Шамарова 

Г.М.  

Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

М.: 

Московский 

финансово-

промышленн

ый 

университет 

«Синергия» 

2013 
http://www.iprbooksh

op.ru/17032 

2 

под ред. Г. 

А. 

Меньшиков

ой 

Основы 

государственного и 

муниципального 

управления (public 

administration) 

[Электронный 

ресурс] : учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/7024C

67C-898D-4D50-

8A4A-

7B356B5FA094  

3 

Василенко 

И.А. 

Государственное и 

муниципальное 

управление: 

[Электронный 

ресурс] учебник 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/E0B4

ABA5-3363-4253-

9CFE-

6A83E8CD1AFB  

4 

Купряшин 

Г. Л. 

 Основы 

государственного и 

муниципального 

управления  

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/77340

84B-8755-4793-

B44C-27B2F6385268 

http://www.iprbookshop.ru/17032
http://www.iprbookshop.ru/17032
https://biblio-online.ru/book/7024C67C-898D-4D50-8A4A-7B356B5FA094
https://biblio-online.ru/book/7024C67C-898D-4D50-8A4A-7B356B5FA094
https://biblio-online.ru/book/7024C67C-898D-4D50-8A4A-7B356B5FA094
https://biblio-online.ru/book/7024C67C-898D-4D50-8A4A-7B356B5FA094
https://biblio-online.ru/book/7024C67C-898D-4D50-8A4A-7B356B5FA094
https://biblio-online.ru/book/E0B4ABA5-3363-4253-9CFE-6A83E8CD1AFB
https://biblio-online.ru/book/E0B4ABA5-3363-4253-9CFE-6A83E8CD1AFB
https://biblio-online.ru/book/E0B4ABA5-3363-4253-9CFE-6A83E8CD1AFB
https://biblio-online.ru/book/E0B4ABA5-3363-4253-9CFE-6A83E8CD1AFB
https://biblio-online.ru/book/E0B4ABA5-3363-4253-9CFE-6A83E8CD1AFB


академического 

бакалавриата 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13 Гражданское право 

 

Автор:  

К.п.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин С.А. Бондаренко 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 
 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименован

ие тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Раздел 1. Общая характеристика гражданского права 

Тема 1.1. 

Гражданское право 

как отрасль права 

Предмет и метод гражданского права. Принципы 

гражданского права. Система гражданского права и его 

место в системе права РФ. Понятие и структура 

гражданского правоотношения 

Тема 1.2. 

Субъекты и объекты 

гражданских 

правоотношений 

. «Правоспособность»,  «дееспособность», 

«субъективное право», «субъективная обязанность» как 

основные гражданско-правовые категории.  

Индивидуализация гражданина Понятие и признаки 

юридического лица. Классификация юридических лиц. 

Создание и прекращение юридического лица. РФ, 

субъекты РФ, муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений. 

 Понятие и признаки объекта гражданских 

правоотношений. Понятие имущества в гражданском  

праве. Классификация вещей. Объекты 

интеллектуальных прав.  Виды интеллектуальных прав. 

Нематериальные блага. 

Тема 1.3. 

Основания 

возникновения 

гражданских 

правоотношений 

Понятие и виды юридических фактов. 

Понятие сделок. Виды сделок. Условия 

действительности сделки. Недействительные сделки. 

Сроки в гражданском праве. Гражданско-правовая 

ответственность. Правонарушение как основание 

возникновения ответственности в гражданском праве 

Раздел 2. Вещное право 

Тема 2.1. Общие положения о 

вещном праве и 

вещном 

правоотношении 

Понятие вещного права и основные признаки вещного 

права. Виды вещных прав. Понятие  и содержание права 

собственности. Формы и виды права собственности.. 

Государственная и муниципальная собственность 

(общая характеристика). 



 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (КР), коллоквиум (К), доклады (Д), дискуссии (Ди), 

решение задач (РЗ), анализ судебной практики (СП) и др. 

 
Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

УК ОС-10.3 на уровне знаний:  

- уровни правосознания. 

на уровне умений:  

- анализировать правосознание отдельных социальных групп, личности. 

на уровне навыков: 

анализа общего уровня правовой и политической культуры в обществе. 

 

 

Тема 2.2. Основания 

возникновения и 

прекращения права 

собственности 

Наследование как основание возникновения права 

собственности.. Понятие и состав наследства. 

наследства. Наследование по закону. Наследование по 

завещанию. приобретение права собственности на 

выморочное имущество публичным образованием. 

Тема 2.3. Защита права 

собственности и 

других вещных прав 

Способы защиты права собственности в гражданском 

праве. Вещно-правовые иски: виндикационный иск, 

негаторный иск, иск о признании права собственности, 

иск об освобождении имущества от ареста. 

Раздел 3. Обязательственное право 

Тема 3.1. 

Общие положения 

об обязательствах и 

договоре 

Понятие и признаки обязательственного 

правоотношения. Виды обязательств. Основания 

возникновения обязательственных правоотношений 

(общая характеристика). Понятие и значение договора в 

гражданском праве. Виды договоров. Заключение 

договора. Существенные условия. Общие основания 

изменения и прекращения договора. 

Тема 3.2. 

Отдельные виды 

гражданско-

правовых договоров 

Понятие и признаки договора купли-продажи. Виды 

купли-продажи. Договор дарения (понятие, виды, 

стороны, исполнение, ответственность). Понятие и 

признаки договора аренды. Виды аренды. Общая 

характеристика договоров о выполнении работ и 

оказании услуг. 

Тема 3.3. 

Обязательства 

вследствие 

причинения вреда 

Значение обязательств из причинения вреда. Понятие 

обязательств из причинения вреда. Основание 

возникновения обязательств из причинения вреда. 

Условия возникновения обязательств из причинения 

вреда. Ответственность за вред, причиненный 

государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также их должностными лицами. 

Ответственность за вред, причиненный незаконными 

действиями и актами государственных органов, органов 

местного самоуправления, должностных лиц. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина.  



 
Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК – 1.3 на уровне знаний:  

вопросы, касающиеся правового регулирования имущественных, 

корпоративных и личных неимущественных отношений с участием 

граждан, юридических лиц и публичных образований.  

на уровне умений:  

найти, правильно истолковать правовые нормы, регулирующие 

соответствующую практическую ситуацию 

на уровне навыков: 

определить вид правоотношения, обосновать с применением нормы 

права принятое управленческое решение 

 

Основная литература 

 

 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 Зенин И. А. 

 Гражданское право  

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/12

16EB63-E5A6-

438D-B4C9-

7A271A811EAE  

2 Белов В. А. 

 Гражданское право в 

2 т. Том 1. Общая 

часть  [Электронный 

ресурс] : учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/00

848F37-463A-

45DA-950B-

614C611BEBB6  

3 Белов В. А. 

Гражданское право в 

2 т. Том 2. Особенная 

часть  [Электронный 

ресурс] : учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/5F

1A8395-22F3-

4D1F-B9CB-

2162CD550FF9 

 

 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 
Зенин И. 

А. 

 Гражданское право  

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/1216EB63-

E5A6-438D-B4C9-

7A271A811EAE  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256461
http://www.iprbookshop.ru/26871.html
http://www.iprbookshop.ru/26871.html
http://www.iprbookshop.ru/26871.html
http://www.iprbookshop.ru/26871.html
http://www.iprbookshop.ru/26871.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256461


2 
Белов В. 

А. 

 Гражданское право 

в 2 т. Том 1. Общая 

часть  

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/00848F37-

463A-45DA-950B-

614C611BEBB6  

3 
Белов В. 

А. 

Гражданское право 

в 2 т. Том 2. 

Особенная часть  

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/5F1A8395-

22F3-4D1F-B9CB-

2162CD550FF9 

 

http://www.iprbookshop.ru/26871.html
http://www.iprbookshop.ru/26871.html
http://www.iprbookshop.ru/26871.html
http://www.iprbookshop.ru/26871.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.14 Основы права 

 

Автор:  

к.ю.н., доцент, зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин 

Н.И. Минкина 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

 

План курса: 

1.1. 
Теория права и 

правовых отношений 

Право в системе социальных норм общества. 

Принципы права. Формы (источники) права.  

Понятие и признаки нормы права. Структура 

нормы права. Общая характеристика основных 

отраслей права. Понятие и виды нормативно-

правовых актов. Понятие, структура и виды 

правоотношений. Субъекты правоотношений. 

Содержание правоотношений  (субъективные права 

и обязанности участников правоотношений). 

Объекты правоотношений. Юридические факты. 

1.2 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

Понятие и виды правомерного поведения. 

Понятие, виды и состав правонарушения. 

Злоупотребление правом. 

Понятие и признаки юридической 

ответственности. Основание юридической 

ответственности. Виды юридической 

ответственности. Юридическая ответственность за 

коррупционные правонарушения. 

2.1. 
Основы 

конституционного права 

Предмет, источники конституционного права. 

Конституционные права, свободы и обязанности 

граждан, их классификация. 

Федерация как форма государственного 

устройства: понятие, признаки, виды. 

Конституционно-правовой статус субъектов 

Российской Федерации.  

Правовой статус Президента РФ. Порядок выборов 

Президента РФ. Прекращение полномочий 

Президента РФ. 

Федеральное Собрание РФ. Совет Федерации. 

Государственная Дума. Статус депутата. 

Законодательный процесс. 



Правительство РФ. Судебная система РФ. 

2.2. 
Основы 

административного права 

Понятие административного права, особенности 

предмета и метода правового регулирования.  

Система органов исполнительной власти. Система 

государственной службы в РФ.  

Понятие и юридический состав административного 

правонарушения. Виды административных 

наказаний. Порядок привлечения к 

административной ответственности. Срок давности 

привлечения к административной ответственности. 

Государственная служба. Служебное право. 

Законодательство о противодействии коррупции: 

основные положения и требования к поведению 

государственных служащих. 

2.3. 
Основы уголовного 

права 

Понятие уголовного права. Система уголовного 

права. Уголовное законодательство: задачи, 

принципы, действие во времени и в пространстве.  

Понятие преступления. Состав преступления. 

Виды преступлений. Множественность 

преступлений.  

Лица, подлежащие уголовной ответственности. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Неоконченное преступление. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Соучастие в 

преступлении.  

Понятие и цели наказания. Система уголовных 

наказаний. Общие правила назначения наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. 

Условное осуждение. Освобождение от уголовной 

ответственности и от наказания. 

Амнистия. Помилование. Судимость. 

Общая характеристика особенной части УК, 

основные разделы особенной части УК РФ. 

3.1. 
Основы гражданского 

права 

Понятие, принципы и система гражданского права. 

Гражданское правоотношение. Субъекты, объекты 

гражданского права. Физические лица, их 

правоспособность и дееспособность. Опека и 

попечительство. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим или умершим. Индивидуальное 

предпринимательство. Понятие и виды юридических 

лиц. Реорганизация и ликвидация юридического 

лица. Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица. 

Сделки: виды, формы их заключения. Понятие и 

условия договора. Недействительность сделок. 

Представительство и доверенность. Исковая 

давность.  

Понятие и содержание права собственности. 

Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 

Основание приобретения и прекращения права 

собственности.  



Общие положения об обязательствах, стороны 

обязательств. Виды обязательств.  

Понятие и принципы исполнение обязательств. 

Способы обеспечения обязательств. 

Ответственность за нарушение обязательств.  

Понятие и принципы наследственного права. 

3.2. 
Основы семейного 

права 

Понятие и принципы семейного права. Семейный 

кодекс РФ. Понятие семьи, родства, свойства. 

Осуществление и защита семейных прав и 

исполнение семейных обязанностей. Сроки в 

семейном праве, срок исковой давности.  

Брак, условия его заключения. Регистрация брака и 

условия его заключения. Обстоятельства, 

препятствующие заключению брака. Прекращение и 

расторжение брака. Недействительность брака.  

Личные и имущественные права супругов. 

Совместная собственность супругов. Обращение 

взыскания на имущество супругов. Брачный 

договор.  

 Отношения родителей и детей, личные и 

имущественные отношения супругов, права 

несовершеннолетних детей. Конвенция о правах 

ребенка. Защита, лишение и ограничение 

родительских прав. 

Алиментные обязательства родителей и детей, 

супругов и бывших супругов и других членов семьи. 

Уплата алиментов на основании решения суда 

(взыскание алиментов) и соглашения. 

Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей: усыновление, опека и 

попечительство, приемная семья. 

3.3. Основы трудового права 

Понятие трудового права. Принципы трудового 

права. Коллективный договор и соглашения. 

Обеспечение занятости и трудоустройства.  

Трудовой договор: понятие, стороны и 

содержание. Основание и порядок заключения, 

изменения и прекращения трудового договора. 

Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. 

Дисциплина труда. 

 Материальная ответственность. Особенности 

регулирования труда женщин и 

несовершеннолетних.  

Трудовые споры. Механизмы реализации и защиты 

трудовых прав граждан. Понятие трудового спора. 

Предмет трудового спора. Стороны трудового спора. 

Индивидуальные трудовые споры, коллективные 

трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: тест (Т), опрос – (О); 

форма промежуточной аттестации: зачет - З 



Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС -10.1 на уровне знаний:  

– иметь представление о базовых понятиях и основных 

положениях частного и публичного права. 

на уровне умений:  

– анализировать нормы права и использовать 

основополагающие нормативные правовые акты при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

на уровне навыков: 

– владеть основной юридической терминологией; 

– владеть навыками поиска и подборки нормативных правовых 

актов при решении профессиональных задач. 

ОПК-ОС-7.1 на уровне знаний:  

– основные принципы и положения права наиболее 

существенных для профиля своей профессиональной деятельности 

институтов и отраслей права. 

на уровне умений:  

использовать нормативно-правовые знания при осуществлении 

профессиональной деятельности  

на уровне навыков: 

– владеть основной юридической терминологией  

ОПК-ОС-8.1 на уровне знаний:  

– иметь представление о мерах профилактики коррупции, 

методов выявления, а также минимизации и (или) ликвидации их 

последствий. 

на уровне умений:  

– анализировать нормы законодательства о противодействии 

коррупции. 

 на уровне навыков: 

– владеть навыками по применению законодательства о 

противодействии коррупции в профессиональной деятельности.  

 

 

 



Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Смоленский 

М.Б.  

Основы права  

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

Ростов-н/Д : 

Феникс 
2014 

http://biblioclub.ru
/index.php?page=b
ook&id=271505 

2 Волков А. М. 

 Основы права  

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для прикладного 

бакалавриата 

 М.: Юрайт 2017 

https://biblio-
online.ru/book/A2E
36363-196E-4F64-
9212-
30F7CCF55A73 

3 
Обухова О. 

В.  

Право 

[Электронный 

ресурс] : учебник и 

практикум для 

прикладного 

бакалавриата  

 М.: Юрайт 2017 

https://biblio-
online.ru/book/FFB
A872B-7AAC-4B7B-
8138-
EB12DCEF944C 

4 
Кашанина Т. 

В. 

 Право  

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

прикладного 

бакалавриата 

 М.: Юрайт 2017 

https://biblio-
online.ru/book/6A6
6DDC9-87E6-4B78-
8664-
3B7671DC2686 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271505
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271505
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271505
https://biblio-online.ru/book/A2E36363-196E-4F64-9212-30F7CCF55A73
https://biblio-online.ru/book/A2E36363-196E-4F64-9212-30F7CCF55A73
https://biblio-online.ru/book/A2E36363-196E-4F64-9212-30F7CCF55A73
https://biblio-online.ru/book/A2E36363-196E-4F64-9212-30F7CCF55A73
https://biblio-online.ru/book/A2E36363-196E-4F64-9212-30F7CCF55A73
https://biblio-online.ru/book/FFBA872B-7AAC-4B7B-8138-EB12DCEF944C
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https://biblio-online.ru/book/6A66DDC9-87E6-4B78-8664-3B7671DC2686
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности 

 

Автор:  

к.с.-х.н, доцент, заведующий кафедрой кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин Лысенко Л.М. 

 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ п/п 
 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Теоретические 

основы БЖД 

Безопасность жизнедеятельности как наука. 

Взаимодействие человека со средой обитания. 

Жизнедеятельность. Закон толерантности. Понятия 

«опасность», «безопасность». Классификация 

опасностей. Количественная оценка опасностей.  Риск. 

Концепция приемлемого риска. 

Роль человеческого фактора в управлении рисками   и 

обеспечении безопасности системы «человек – среда 

обитания» 

Тема 2 Опасности в 

профессиональной 

деятельности и 

защита от них. 

 

Основные опасности и риски в профессиональной 

деятельности. Вредные и опасные факторы 

производственной среды. Предельно допустимые 

уровни вредных и опасных факторов – основные виды 

и принципы установления. Профессиональные 

заболевания и несчастные случаи на производстве. 

Негативные воздействия вредных веществ на человека 

и их нормирование. Негативное воздействие физико-

энергетических факторов на человека и их 

нормирование. Комплексная защита организма 

пользователей при эксплуатации компьютерной 

техники. 

Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека. Понятие комфортных или 

оптимальных условий. Взаимосвязь состояния 

здоровья, работоспособности и производительности 

труда с состоянием условий жизни и труда человека, 

параметрами среды жизнедеятельности человека. 

Климатическая, воздушная, световая, акустическая и 

воздушная среды, их влияние на самочувствие, 

состояние здоровья и работоспособность человека. 

Психофизические и эргономические условия 



организации и безопасности труда. Принципы, 

методы и средства организации комфортных условий 

жизнедеятельности 

Тема 3 Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера и 

защита от них. Геофизические, геологические, 

гидрологические, метеорологические опасные 

явления. Природные пожары. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и защита от них. Обеспечение 

пожарной безопасности. Чрезвычайные ситуации 

социального характера и защита от них. Терроризм. 

Экстремизм. Доврачебная помощь при экстремальных 

ситуациях. Средства медицинского и санитарного 

обеспечения и индивидуальной защиты. Единая 

государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Тема 4 Нормативно-

правовое 

регулирование и 

органы обеспечения 

безопасности в 

Российской 

Федерации. 

Нормативные документы и правовые акты. 

Федеральные и региональные программы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Система 

безопасности в Российской Федерации. 

Организация мониторинга, диагностики и контроля 

состояния окружающей среды, промышленной 

безопасности, условий и безопасности труда. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

-формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная работа (К) 

,тестирование (Т) 

форма промежуточной аттестации: зачет (За) 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

 

УК ОС-7.1. 

 

 

на уровне знаний:  

– основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-

среда обитания»; 

на уровне умений: 

– анализировать и разрабатывать методы идентификации опасных 

и вредных факторов, генерируемых средой обитания человека 

 

УК ОС-8.1. 

 

на уровне знаний:   

– средства индивидуальной и коллективной защиты от негативных 

воздействий. 

на уровне умений:  

– собирать информацию, позволяющую оценить уровень угрозы и 

опасности вредных факторов окружающей среды 

– анализирует и оценивает параметры негативных факторов и 

уровень их воздействия 

на уровне навыков: 

собирать информацию, позволяющую оценить уровень угрозы и 

опасности вредных факторов окружающей среды 

 

 



Основная литература 

№

 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Каракеян В. 

И.  

Безопасность 

жизнедеятельности  

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/2F

ADFE17-E750-

4E6F-8ACB-

CC3863FAB4C4 

2 

 

Э.А. Аруста

мов, 

А.Е. Волоще

нко, 

Г.В. Гуськов 

и др. ; под 

ред. Э.А. 

Арустамов. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: 

учебник  

М. : 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°» 

2015 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book&id=375807 

3 
Вишняков 

Я.Д.  

Безопасность 

жизнедеятельности[Эле

ктронный ресурс] : 

учебник  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/B2

C6C2A6-A66A-

4253-87DB-

4CEDCEEC1AF

A 

4 

 под общ. 

ред. Я. Д. 

Вишнякова 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Практикум  

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/E3

079C99-4DC0-

45EA-9086-

F812D9353B52 

5 Белов С.В. 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

защита окружающей 

среды (техносферная 

безопасность) 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/53

E77C07-C468-

4DB4-A081-

438CF2BAED98 

https://biblio-online.ru/book/2FADFE17-E750-4E6F-8ACB-CC3863FAB4C4
https://biblio-online.ru/book/2FADFE17-E750-4E6F-8ACB-CC3863FAB4C4
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807
https://biblio-online.ru/book/E3079C99-4DC0-45EA-9086-F812D9353B52
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16 Основы управления персоналом 

 

Автор:  

профессор, д.соц.н., профессор кафедры психологии и социологии 

управления Тимченко Н.С. 

 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Управление 

человеческими ресурсами 

организации: история и 

современность 

Цели управления персоналом. Развитие подходов к 

управлению персоналом.  

2 

Система, принципы и 

методы управления 

персоналом 

Система управления человеческими ресурсами в 

современном менеджменте. Объект управления в 

кадровом менеджменте. Функции системы 

управления персоналом. Различные методы 

управления человеческими ресурсами в науке 

управления персоналом. Организационная структура 

системы управления персоналом: уровни 

управления, кем представлены, выполняемые 

функции. Факторы, влияющие на роль и место 

кадровой службы в системе управления персоналом 

организации.  

3 
Стратегия и политика 

управления персоналом 

Понятие «кадровая политика» организации. Этапы 

стратегического и тактического управления 

персоналом. Основные разновидности кадровой 

политики организации. Определение целей 

управления персоналом современными российскими 

и зарубежными авторами. 

4 
Планирование 

численности персонала 

Стратегическое, тактическое и оперативное 

разновидности планирования человеческих 

ресурсов. Сферы планирования человеческого 

капитала: социально – демографический состав 

персонала; анализ потребности организации в 

различных категориях персонала; эффективность 

использования персонала; изменение, развитие 

персонала; организационная структура расходов на 

персонал. Факторы, учитываемые при определении 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

потребности в человеческих ресурсах. Основные 

этапы процесса планирования персонала. 

Особенности определения потребности в персонале 

на тактическом и стратегическом уровнях 

управления.  

5 
Подбор, отбор и найм 

персонала 

Понятие «набор персонала». Внешние и внутренние 

источники набора персонала. Современные 

технологии набора персонала: скрининг, рекрутинг, 

executive search. Процедура отбора персонала в 

организации: основные этапы. Основные методы 

оценки профессионально важных качеств 

кандидатов. Трудовой договор. 

6 

Трудовая адаптация в 

системе кадрового 

менеджмента 

Понятие «адаптация персонала». Основные цели и 

задачи адаптации. Направления адаптации 

(первичная, вторичная). Профессиональная и 

социально-психологическая адаптация. Система и 

этапы управления трудовой адаптацией. 

7 
Мотивация и 

стимулирование труда 

Различные трактовки термина «мотивация» в науке 

управления. Содержательные и процессуальные 

теории мотивации. Стимулирование труда. 

Основные виды и методы стимулирования. 

Разработка системы стимулирования персонала 

организации. 

8 

Профессиональное 

обучение и развитие 

персонала 

Содержание понятия «развитие персонала». 

Профессиональное образование, повышение 

квалификации и переподготовка. Основные методы 

профессионального обучения. Планирование и 

управление деловой карьерой человеческого 

капитала. Понятие «карьера». Виды карьеры. 

Основные этапы процесса управления карьерой. 

Формирование кадрового резерва организации, его 

структура и виды. Специфика построения карьеры 

руководителей и специалистов. 

9 

Деловая оценка 

персонала: методы и 

основные проблемы 

осуществления 

Понятие и значение оценки персонала в кадровом 

менеджменте. Основные подходы к оценке 

персонала. Методы оценки персонала. Подготовка и 

проведение деловой оценки персонала. 

Периодичность оценки и ее технология. 

Аттестационная беседа, ее цели и организация. 

Технология «Центр оценки персонала». 

Использование результатов оценки.  

10 

Феномен 

организационной 

культуры в управлении 

персоналом 

Трактовка понятия организационная культура 

различными авторами (Э. Шайн, Ф. Харрис и Р. 

Норан, В. Сате, Т. Питерс и Р. Уотермен, Г. 

Хофштеде, С. Ханди и др.). Влияние оргкультуры на 

управление персоналом. Отношения в организации; 

участие персонала в управлении; коммуникации 

организации. 

11 Эффективность процесса Бюджетирование расходов на персонал. Оценка 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

управления персонала отдачи на вложения в персонал. Методики оценки 

эффективности работы по управлению персоналом и 

службы персонала. Проведение кадрового аудита: 

подготовка, этапы, оценка результатов. Новые 

технологии в области управления персоналом.  

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

формы текущего контроля успеваемости: кейс- задания (Ке), опрос (О), 

тестирование (Т); 

форма промежуточной аттестации: Экз – экзамен 

  

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-2.2 на уровне знаний:  

основные подходы к разработке кадровой политики 

организации, формы и методы реализации основных 

направлений кадровой работы 

на уровне умений:  

проводить анализ кадровых ресурсов организации  

разрабатывать и обосновывать кадровый проект 

на уровне навыков:  

расчитывать и анализировать показатели кадровых ресурсов 

УК ОС-9.2 на уровне знаний: знать формулу оценки эделовой 

эффективности организации 

на уровне умений:   

анализировать потребности организации в различных 

категориях персонала и  эффективности его использования 

аргументировать собственную позицию по проблемам 

управления персоналом. 

систему стимулирования персонала организации 

на уровне навыков:   

обосновывать рациональные способы работы с персоналом 

ОПК-2.3 на уровне знаний: уровни и субъекты управления персоналом, 

методы управления персоналом 

на уровне умений: выявлять проблемы в работе с персоналом 

в функциональном подразделении и предлагать обоснованные и 

конструктивные предложения по ее совершенствованию 

находить организационно-управленческие решения в 

процессе управления персоналом, с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

на уровне навыков: оценивать управленческие решения по 

управлению персоналом с точки зрения их социальной 

значимости 

ОПК-3.2 на уровне знаний:  

особенности управления человеческими ресурсами 

технологии построения системы управления персоналом 



стратегии управления человеческими ресурсами 

на уровне умений:  

анализировать и оценивать состояние человеческих ресурсов 

в функциональном подразделении 

участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия в рамках управления человеческими 

ресурсами, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия. 

на уровне навыков:  

участвовать в осуществлении мероприятий в рамках 

управления человеческими ресурсами 

 

 

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Горленко 

О. А.  

Управление персоналом  

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/6

705699F-146E-

4F65-B129-

DAC985E87330 

2 

Михайлина 

Г.И.              

[и др.] 

Управление персоналом 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

М.: Дашков и 

К 
2014 

http://www.iprbo

okshop.ru/10994 

3 

 И. А. 

Максимцев 

[и др.] ; под 

ред. И. А. 

Максимцев

а, Н. А. 

Горелова.  

Управление 

человеческими ресурсами  

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

бакалавриата   

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/A

8D0463E-

DD83-4BCA-

8402-

4EEB088534BD 

4 
Одегов Ю. 

Г.  

Управление персоналом 

[Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/1

EB0E319-

C6DB-4A3B-

8B40-

A737500BE562 

 

https://biblio-online.ru/book/6705699F-146E-4F65-B129-DAC985E87330
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http://www.iprbookshop.ru/10994
https://biblio-online.ru/book/A8D0463E-DD83-4BCA-8402-4EEB088534BD
https://biblio-online.ru/book/A8D0463E-DD83-4BCA-8402-4EEB088534BD
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https://biblio-online.ru/book/A8D0463E-DD83-4BCA-8402-4EEB088534BD
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Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

Раздел 1. Понятие административного права 

Тема 

1.1 

Административное 

право РФ как 

самостоятельная 

отрасль 

российского права 

Предмет административного права. Метод административно-

правового регулирования. Функции административного 

права. Принципы административного права. Система 

административного права. Место административного права в 

правовой системе Российской Федерации. 

Административное право зарубежных стран. 

Тема 

1.2 

Административно-

правовые нормы 

Понятие административно-правовой нормы, ее структура. 

Виды административно-правовых норм. Реализация нормы 

административного права. Источники административного 

права: понятие, особенности, виды. 

Тема 

1.3 

Административно-

правовые 

отношения 

Понятие и особенности административно-правовых 

отношений. Виды административно-правовых отношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения 

административно-правовых отношений. 

 

Раздел 2. Правовой статус субъектов административного права 

Тема 

2.1 

Административно-

правовой статус 

физического лица 

и организаций  

Административно-правовой статус гражданина РФ: понятие, 

структура. Виды прав, свобод и обязанностей граждан в 

сфере реализации исполнительной власти. Гарантии 

административно-правового статуса гражданина РФ. 

Обращения граждан: понятие, виды, порядок рассмотрения. 

Паспорт гражданина РФ: понятие, содержание, порядок 

выдачи и обмена. Регистрация граждан по месту жительства 

и по месту пребывания. Особенности административно-

правового статуса иностранца и лица без гражданства. 

Административно-правовой статус юридического лица. 

Тема 

2.2 

Административно-

правовой статус 

органов 

Понятие органа исполнительной власти. Виды органов 

исполнительной власти. Президент России и исполнительная 

власть. Правительство Российской Федерации в системе 



исполнительной 

власти 

исполнительной власти. Федеральные органы 

исполнительной власти: понятие, система и структура. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (на примере Алтайского края). Территориальные 

органы исполнительной власти: понятие, виды. 

Административно-правовой статус органов местного 

самоуправления.  

Тема 

2.3 

Государственная 

служба в РФ 

Понятие, система и правовые основы государственной 

службы РФ. Принципы построения и функционирования 

государственной службы. Должность государственной 

службы: понятие, классификация. Должности гражданской 

службы. Государственный служащий: понятие, виды. 

Административно-правовой статус гражданского служащего. 

Административно-правовой статус военнослужащего. 

Административно-правовой статус служащего 

правоохранительной службы. Административно-правовое 

регулирование прохождения государственной службы. 

 

Раздел 3. Формы и методы осуществления исполнительной власти 

Тема 

3.1 

Понятие и виды 

форм и методов 

осуществления 

исполнительной 

власти 

Понятие и виды административно-правовых форм 

осуществления исполнительной власти. Правовые акты 

управления: понятие, виды и юридическое значение. 

Административный договор: понятие, виды. Понятие и виды 

административно-правовых методов осуществления 

исполнительной власти. Убеждение и административное 

принуждение в осуществлении исполнительной власти. 

Понятие и классификация административно-правовых 

режимов.  

Тема 

3.2 

Меры 

административно-

правового 

принуждения 

Понятие и особенности мер административно-правового 

принуждения. Классификация мер административно-

правового принуждения. Административно-

предупредительные меры. Меры административного 

пресечения. Меры административной ответственности. 

Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. Административный 

надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы. Принудительное лечение лиц, страдающих 

психическими заболеваниями. Применение и использование 

оружия.   

Тема 

3.3 

Административный 

процесс 

Понятие, основные черты и принципы административного 

процесса. Структура административного процесса. 

Процедурное производство: понятие и виды. 

Административная юрисдикция: понятие, основные черты, 

виды. Производство по делам об административных 

правонарушениях.  

 

Раздел 4. Административная ответственность 

Тема 

4.1 

Административное 

правонарушение 

Понятие и признаки административного правонарушения.  

Виды административных правонарушений. Отграничение 

административного правонарушения от преступления. 

Юридический состав административного правонарушения: 

понятие, значение, элементы.  



Тема 

4.2 

Понятие 

административной 

ответственности и 

наказания 

Понятие административной ответственности, ее основные 

черты. Законодательство об административной 

ответственности. Особенности административной 

ответственности юридических лиц. Освобождение от 

административной ответственности. Принципы 

административной ответственности. 

Понятие и цели административного наказания. Система 

административных наказаний: понятие, особенности. 

Классификация административных наказаний. Назначение 

административного наказания. 

 

Раздел 5. Особенная часть административного права 

Тема 

5.1 

Административно-

правовое 

регулирование в 

административно-

политической 

сфере. 

Административно-правое регулирование в области обороны 

государства. Административно-правовое регулирование в 

области безопасности. Административно-правовое 

регулирование в области внутренних дел. Административно-

правовое регулирование в области юстиции. 

Административно-правовое регулирование в области 

иностранных дел. 

Тема 

5.2 

Административно-

правовое 

регулирование в 

экономической 

сфере. 

 

Административно-правое регулирование в сфере 

промышленности. Административно-правовое 

регулирование в сфере энергетики.  Административно-

правовое регулирование в сфере сельского хозяйства. 

Административно-правовое регулирование в сфере дорожно-

транспортного комплекса. 

Административно-правовое регулирование в области 

финансов. Административно-правовое регулирование в 

области природопользования и охраны окружающей среды. 

Административно-правовое регулирование в области 

экономического развития и торговли. 

Тема 

5.3 

Административно-

правовое 

регулирование в 

социально-

культурной сфере. 

Административно-правовое регулирование в сфере 

образования и науки.  Административно-правовое 

регулирование в сфере здравоохранения. Административно-

правовое регулирование в сфере социального развития. 

Административно-правовое регулирование в сфере культуры 

и массовых коммуникаций.   

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), дискуссия 

(ДИС),  решение задач – (РЗ), кроссворд – (КРС), тематический словарь – 

(ТС), круглый стол- (КС), деловая игра – (ДИ), доклады-презентации – (ДП), 

и др. 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 
 

ПК-20.1  на уровне знаний:  

сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов 

администрстративного права 



на уровне умений:  

поиск нормативного правового акта с целью применения к ситуации 

анализировать основные нормативно-правовые акты, 

образующие систему административного законодательства 

на уровне навыков:  

правовую информацию при рассмотрении и анализе 

административных правоотношений  

нормы административного права к конкретной практической ситуации 

ОПК ОС-7.2  на уровне знаний: основные нормативно-правовые акты, образующие 

систему административного законодательства  

источники административного права  

на уровне умений:  

использовать правовую информацию при рассмотрении и анализе 

административных правоотношений  

анализирует юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения  

 

на уровне навыков:  

правильно составляет и оформляет юридические документы  

использовать нормативные акты в области административного права в 

профессиональной деятельности 

 

ОПК ОС-8.2  на уровне знаний:  

знать содержательную часть основных понятий, категорий и 

институтов административного права, источники административного 

права, основные нормативно-правовые акты, образующие систему 

административного законодательства. 

методы профилактики коррупции при осуществлении 

профессиональной деятельности  

методы выявления, минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупции в профессиональной деятельности 

на уровне умений:  

ориентироваться в системе законодательства о противодействии 

коррупции и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности  

применять методы профилактики коррупции при осуществлении 

профессиональной деятельности  

применять методы выявления, минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупции в профессиональной деятельности 

 на уровне навыков:  

Применять законодательство о противодействии коррупции 

 

Основная литература 

 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Мигачев 

Ю.И.,  

Административное 

право РФ 
М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/

https://biblio-online.ru/book/78256D87-19D4-49BB-8A74-536369B31975
https://biblio-online.ru/book/78256D87-19D4-49BB-8A74-536369B31975


Попов Л.Л.,  

Тихомиров 

С.В.  

[Электронный ресурс]: 

учебник для вузов  

78256D87-

19D4-49BB-

8A74-

536369B31975  

2 
Братановский 

С. Н.  

Административное 

право. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

М.: Директ-

Медиа 
2013 

http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book&id=1

31666&sr=1  

3 
Макарейко Н. 

В. 

Административное 

право  [Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие для вузов 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/

8FEF0480-

11FB-4CA8-

B29F-

C9EDD3144C5

0 

4 Попова Н. Ф.  

Административное 

право  [Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

прикладного 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/

51642CE5-

9A4A-4B58-

8E03-

2AE277724098 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/78256D87-19D4-49BB-8A74-536369B31975
https://biblio-online.ru/book/78256D87-19D4-49BB-8A74-536369B31975
https://biblio-online.ru/book/78256D87-19D4-49BB-8A74-536369B31975
https://biblio-online.ru/book/78256D87-19D4-49BB-8A74-536369B31975
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131666&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131666&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131666&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131666&sr=1
https://biblio-online.ru/book/8FEF0480-11FB-4CA8-B29F-C9EDD3144C50
https://biblio-online.ru/book/8FEF0480-11FB-4CA8-B29F-C9EDD3144C50
https://biblio-online.ru/book/8FEF0480-11FB-4CA8-B29F-C9EDD3144C50
https://biblio-online.ru/book/8FEF0480-11FB-4CA8-B29F-C9EDD3144C50
https://biblio-online.ru/book/8FEF0480-11FB-4CA8-B29F-C9EDD3144C50
https://biblio-online.ru/book/8FEF0480-11FB-4CA8-B29F-C9EDD3144C50
https://biblio-online.ru/book/8FEF0480-11FB-4CA8-B29F-C9EDD3144C50
https://biblio-online.ru/book/51642CE5-9A4A-4B58-8E03-2AE277724098
https://biblio-online.ru/book/51642CE5-9A4A-4B58-8E03-2AE277724098
https://biblio-online.ru/book/51642CE5-9A4A-4B58-8E03-2AE277724098
https://biblio-online.ru/book/51642CE5-9A4A-4B58-8E03-2AE277724098
https://biblio-online.ru/book/51642CE5-9A4A-4B58-8E03-2AE277724098
https://biblio-online.ru/book/51642CE5-9A4A-4B58-8E03-2AE277724098


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.18 Государственное регулирование экономики 

 

Автор:  

старший преподаватель кафедры экономики и финансов Т.И. Валецкая 

 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Основные положения 

государственного 

регулирования 

экономики 

Тема 1.1. Эволюция роли государства в экономике  

Место государства в основных научных школах 

экономического развития. Меркантилизм. Физиократия. 

Классическая политическая экономия:  Принцип «невидимой  

руки». Марксизм. Неоклассическая  школа. Кейнсианство. 

Неоконсервативная модель регулирования экономики 

(монетаризм, теория «экономики предложения», теория 

общественного выбора). Социально-институциональное 

направление.  

Тема 1.2. Механизм государственного регулирования 

экономики 

Объекты и субъекты госрегулирования. Виды объектов ГРЭ. 

Субъекты ГРЭ. Носители, выразители, исполнители 

хозяйственных интересов.  

Цели  и  задачи госрегулирования. Типы целей. Глобальная 

цель ГРЭ. Цели второго уровня. Прикладные цели. 

Генеральная цель. Тактические цели. Оперативные цели. 

Взаимодействие целей. Приоритеты целей. 

2 

Основные сферы 

государственного 

регулирования 

Тема 2.1. Антимонопольное регулирование 

Цели антимонопольного регулирования и поддержки 

конкурентной среды.  Теория  конкуренции и монополии.  

Виды конкуренции. Показатели монопольной власти. 

Необходимость антимонопольного регулирования. 

Направления и формы контроля над деятельностью 

монополистических  структур. Антимонопольное 

законодательство. Форм недобросовестной конкуренции. 

Методы нормативно-ориентирующего антимонопольного 

регулирования. Антимонопольный контроль. 

 



№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 2.2. Бюджетно-налоговое регулирование. 

Фискальная политика 

Налоговая система РФ и проблемы ее реформирования. 

Трехуровневая  система налоговых   отчислений в РФ. 

Направления реформирования налоговой системы РФ.  

 Бюджетная система и ее функции. Государственный бюджет  

и его функциональная роль в регулировании экономики.  

Бюджетная система  РФ. Уровни  бюджетной системы.  Типы 

бюджетной политики. Механизм бюджетного планирования. 

 Бюджетные  классификации. Расходы бюджета.  Доходы 

бюджета. Структура  доходов и расходов консолидированного 

бюджета. Дефицит бюджета и способы  его  финансирования.  

 

Тема 2.3. Государственное регулирование инвестиций 

Инвестиции: понятие, структура, источники финансирования. 

Виды инвестиций. Инвестиции в нефинансовые активы и  

финансовые инвестиции. Прямые и портфельные  

инвестиции. Источники финансирования инвестиций. 

Государственное  регулирование инвестиционной 

деятельности и  инвестиционная политика. Инвестиционная 

деятельность. Функции государства  по  регулированию  

инвестиционной деятельности. Сущность, цель, задачи и 

принципы инвестиционной политики государства. 

Современные формы и методы госрегулирования инвестиций.  

Инструменты  государственного  инвестиционного 

регулирования. Бюджетные источники инвестиций.   

 

Тема 2.4. Государственное регулирование в сфере 

социальной политики 

Сущность социальной политики. Цель, объекты и субъекты 

социальной  политики. Социальный и рыночный подходы к 

реализации социальной политики. Индикаторы  уровня и 

качества  жизни населения.  Индекс развития человеческого 

потенциала  Неравенство в распределении  доходов в 

условиях рыночной экономики. Бедность.  

Модели социальной политики. Патерналистская социальная 

модель.  Шведская модель социальной политики. Модель 

«государства благосостояния». Модель социально-

ориентированного рыночного хозяйства. Рыночная 

социальная модель. 

 

Тема 2.5.  Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности 

Внешнеэкономическая деятельность: содержание, 

правовая  база и институциональные  основы регулирования. 

Понятие внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Виды 

ВЭД.  Базовые  показатели ВЭД.  Участники 

внешнеэкономической деятельности.  Государственное 

регулирование ВЭД.  Цель,  методы  государственного 



№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

регулирования ВЭД.  Основные цели и  принципы 

государственного регулирования ВЭД в  Российской 

федерации.    

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (КР), коллоквиум (К), доклады (Д), дискуссии (Ди), 

решение задач (РЗ) и др. 

 форма промежуточной аттестации: Экз – экзамен 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК – 5.2 на уровне знаний:  

целей бюджетно-налоговой политики; 

основных видов бюджетно-налоговой политики; 

основных этапов механизма фискальной политики 

на уровне умений: 

распределять ресурсы с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на результаты 

деятельности организаций. 

применить управленческие решения по 

бюджетированию и структуре государственных 

активов 

ПК-1.4 на уровне знаний: 

 Определяет политику занятости населения 

Знает методы государственного регулирования 

экономики 
на уровне умений:  

Принимает управленческие решения по 

регулированию экономических последствий безработицы 

Демонстрирует умения исполнять управленческие 

решения, поручения руководителя 
ПК-3.1 на уровне знаний:  

основных элементов механизма государственного 

регулирования экономики; 

принципов и методов государственного регулирования 

экономики в области отношений собственности и 

финансовых отношений 

на уровне умений:  

интерпретировать полученные статистические 

показатели и принимать управленческие решения по 

бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов 

 

Основная литература 

№ Автор Название издания Издательство Год издания Печатная форма 



 

п/

п 

(общее количество 

экземпляров в 

библиотеке)  

1 
Абрамова 

М.А.  

Финансовые и 

денежно-кредитные 

методы 

регулирования 

экономики. Теория и 

практика 

[Электронный 

ресурс]: учебник  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-
online.ru/book/5F5CE

8BC-ABBC-41B7-
9D11-C54E93D56C87 

2 
Мельников 

А.А.  

Государственное 

регулирование 

экономики 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

М.: 

Евразийский 

открытый 

институт 

2010 
http://www.iprbooksh

op.ru/10649 

https://biblio-online.ru/book/5F5CE8BC-ABBC-41B7-9D11-C54E93D56C87
https://biblio-online.ru/book/5F5CE8BC-ABBC-41B7-9D11-C54E93D56C87
https://biblio-online.ru/book/5F5CE8BC-ABBC-41B7-9D11-C54E93D56C87
https://biblio-online.ru/book/5F5CE8BC-ABBC-41B7-9D11-C54E93D56C87
http://www.iprbookshop.ru/10649
http://www.iprbookshop.ru/10649


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.19 Физическая культура и спорт 

 

Автор: преподаватель кафедры гуманитарных и  естественнонаучных 

дисциплин Гайдук Д.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Простейшие методики оценки 

работоспособности, контроля и 

диагностики занимающихся. 

Диагностика и самодиагностика состояния 

организма 

Использование методов для оценки 

физического развития 

Самоконтроль, его основные методы, 

показатели и критерии оценки. 

Тесты и контрольные упражнения для 

самооценки специальной физической 

подготовленности. 

Тема 2 Методика составления и 

проведения простейших 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

гигиенической или тренировочной 

направленности. 

Основные формы, содержание и структура 

самостоятельных   занятий физическими 

упражнениями. 

Основы обучения движениям. 

Структура занятия физическими 

упражнениями. 

Организация самостоятельных занятий 

физическими упражнениями различной 

направленности. 

Тема 3 Применение средств и методов 

физического воспитания для 

развития физических качеств 

Методика  развития определенных 

физических качеств. 

Индивидуальный подбор средств и 

методов развития отдельных физических 

качеств. 

Влиянии физических нагрузок на 

функциональные  изменения организма. 

Тема 4 Особенности занятий избранным 

видом спорта или системой 

физических упражнений. 

Особенности организации и планирования 

спортивной подготовки. Обоснование 

индивидуального выбора вида спорта или 

системы физических упражнений для 

регулярных занятий.  Характеристика 

основных групп видов спорта и систем 



физических упражнений. Специальные 

зачетные требования и нормативы 

обучения  по избранному виду спорта или 

системе физических упражнений. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
практическая работа (ПР),    опрос (О),  реферат (Р),  

формы промежуточной аттестации: зачет (За). 

 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

  УК ОС-7.1. 

  

на уровне знаний: 

Знает о роли и основах физической культуры в развитии 

человека и подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет распознавать и проанализировать угрозы здоровью. 

на уровне навыков: 

Владеет самоконтролем и средствами восстановления при 

занятиях физической культурой и спортом. 

  УК ОС-8.1. 

 

на уровне знаний: 

знания в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности: законодательства и программных 

документов, видов угроз 

на уровне умений: 

правильно рассчитывать пределы допустимого риска; 

использовать особенности коллектива и его потенциал,  

на уровне навыков: демонстрировать знание основных 

алгоритмов поведения в целях предотвращения и в условиях 

чрезвычайных ситуаций, в том числе оказания доврачебной.  

 

 

 

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 

Год 

издан

ия 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 Барчуков Физическая М. : Юнити- 2015 http://www.iprbookshop.

http://www.iprbookshop.ru/5258


И.С.  культура и 

физическая 

подготовка 

[Электронный 

ресурс]: учебник  

Дана ru/5258 

2 
 Бочкарева 

С.И.    

Физическая 

культура 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

М.: Евразийский 

открытый 

институт 

2012 
http://www.iprbookshop.

ru/11107 

3 

  

Григорови

ч Е.С.   

Физическая 

культура 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

 Минск: 

Вышэйшая 

школа 

2012 
http://www.iprbookshop.

ru/20295 

4 
Передельс

кий А.А.  

Физическая 

культура и спорт в 

отражении 

философских и 

социологических 

наук. 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

М.: Спорт 2016 
http://www.iprbookshop.

ru/55570 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/5258
http://www.iprbookshop.ru/11107
http://www.iprbookshop.ru/11107
http://www.iprbookshop.ru/20295
http://www.iprbookshop.ru/20295
http://www.iprbookshop.ru/55570
http://www.iprbookshop.ru/55570


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.20 Риторика 

 

Автор:  

к.фил.н., доцент кафедры психологии и социологии управления   

Шмаков А.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  заочная   

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Риторика как предмет 

изучения 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Риторика как 

наука. Риторика как искусство красноречия  

2 Риторика Древней Греции 

Учение софистов. Теория красноречия Сократа. 

Взгляды Сократа. Его учение о красноречии. Платон 

– ученик Сократа. Истина в понимании Сократа. 

Учение Платона об идее, о душе. Риторика 

Аристотеля. Образ оратора по Аристотелю. 

3 Риторика Древнего Рима 

Цицерон как великий оратор Древнего Рима. Труды 

Цицерона об ораторе. Обязанности оратора по 

Цицерону.  

Квинтилиан об ораторском искусстве. Риторическая 

школа Квинтилиана. 12-томный труд Квинтилиана 

об ораторском искусстве – вершина теории 

риторики. 

4 Риторика в России 

Красноречие в России. Письменные 11-17 веков  

памятники как образцы ораторской речи. Теория 

риторики в России. Риторики Макария, 

Прокоповича, Мерзлякова, Ломоносова, 

Кошанского, Галича, Сперанского. 

5 Риторический идеал 

Речевая деятельность. Норма и кодификация. 

Понятие риторического идеала.  



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

6 
Виды речевой 

деятельности 

Произношение и ударение. Морфологические нормы 

употребления форм имен существительных, имен 

прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глагольных форм, причастий, деепричастий, 

наречий, служебных частей речи. Синтаксические 

нормы. Нормы орфографии и пунктуации. 

Орфоэпические нормы речи. Совершенствование 

грамотного письма и говорения. 

7 
Основы ораторского 

мастерства 

Речевое взаимодействие, Единицы речевого 

общения. Аргументы. Виды аргументов. 

Коммуникативные качества речи. Богатство речи. 

Точность речи. Синонимы, омонимы, антонимы, 

паронимы. Иноязычная лексика. Фразеологизмы. 

Оратор и аудитория. Приемы ораторской речи. 

Подготовка и произнесение ораторской речи. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

формы текущего контроля успеваемости:  опрос (О), тестовые задания (Т),  

дискуссия (Д).; 

форма промежуточной аттестации:  За- зачет 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС -4.1 на уровне знаний:  

– знать историю развития риторики и особенности ее 

современного состояния 

на уровне умений:  

– четко и ясно выражать свои мысли и выслушивать 

речь своего собеседника; 

– анализировать риторические тексты различных эпох и 

этапов развития человечества. 

на уровне навыков: 

– навыками публичного общения с аудиторией 

различного типа, навыками эффективного выступления, 

а также навыками убеждения. 

ОПК-4.1 на уровне знаний:  

- основные формы мышления и развития знания, 

семантические категории языка  

- формы и категории логики в процессе коммуникации 

-разные формы аргументации  

на уровне умений:  

- применять разные формы аргументации и 

доказательства в ходе коммуникации  

на уровне навыков: 

- корректно и логически правильно выражает свое 

мнение  

 



 

Основная литература 

№

 

п/

п 

Автор 
Название 

издания 
Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
под общ. ред. 

В. Д. Черняк 

Риторика  

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/10E

074DF-6000-4353-

BFC2-

5865761326EC  

2 
Кузнецов 

И.Н.  

Риторика, или 

Ораторское 

искусство 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

М. : Юнити-

Дана 
2012 

http://www.iprbook

shop.ru/15460 

3 Голуб И.Б.  

Русская 

риторика и 

культура речи 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

М.: Логос 2012 
http://www.iprbook

shop.ru/9074 

4 
Костромина  

Е.А. 

 Риторика   

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

М. ; Берлин : 

Директ-Медиа 
2014 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok&id=272558  

5 
Дзялошински

й И. М.  

Риторика  

[Электронный 

ресурс]: учебник 

и практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/DA

07E31E-2856-

4A80-8B80-

C0C53CA18B7D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/10E074DF-6000-4353-BFC2-5865761326EC
https://biblio-online.ru/book/10E074DF-6000-4353-BFC2-5865761326EC
https://biblio-online.ru/book/10E074DF-6000-4353-BFC2-5865761326EC
https://biblio-online.ru/book/10E074DF-6000-4353-BFC2-5865761326EC
https://biblio-online.ru/book/10E074DF-6000-4353-BFC2-5865761326EC
http://www.iprbookshop.ru/15460
http://www.iprbookshop.ru/15460
http://www.iprbookshop.ru/9074
http://www.iprbookshop.ru/9074
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272558 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272558 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272558 
https://biblio-online.ru/book/DA07E31E-2856-4A80-8B80-C0C53CA18B7D
https://biblio-online.ru/book/DA07E31E-2856-4A80-8B80-C0C53CA18B7D
https://biblio-online.ru/book/DA07E31E-2856-4A80-8B80-C0C53CA18B7D
https://biblio-online.ru/book/DA07E31E-2856-4A80-8B80-C0C53CA18B7D
https://biblio-online.ru/book/DA07E31E-2856-4A80-8B80-C0C53CA18B7D


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.21 Истрия мировых цивилизаций 

 

Автор:  

к.и.н., доцент кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин 

Кайгородова Т.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная   

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса:  

№

 

п/

п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

1 
Раздел 1. Восточные 

цивилизации 

Тема 1.1 Цивилизации Ближнего Востока Ближний 

Восток в древности: зарождение, этапы развития, 

географические рамки и особенности. 

Развитие технологий и освоение ресурсов в 

ближневосточных обществах.  

Политические структуры, их эволюция и вариативность. 

Социальная структура древневосточных обществ.  

Культура Ближнего Востока в древности, ее характерные 

черты.  

Религиозные системы древневосточных обществ 

Тема 1.2 Цивилизации Дальнего Востока

 Климатические и географические условия 

формирования цивилизаций на древнем Дальнем Востоке. 

Особенности социальной структуры китайского и 

индийского общества. 

Характерные черты государственности в цивилизациях 

Дальнего Востока. 

Культура древних цивилизаций региона. 

Религиозно-этические учения: конфуцианство, индуизм, 

буддизм. 

Тема 1.3 Исламская цивилизация Культурные факторы 

зарождения ислама. 

Арабское общество на рубеже античности и средневековья. 

Особенности политической идеологии исламских 

государств средневековья.  

Ислам как религиозная система.  

Распространение тюркских племен и значение этого 



№

 

п/

п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

процесса. 

Османская империя. 

Тема 1.4 Колониализм и взаимодействие цивилизаций 

Освоение Нового Света и его последствия. 

 Формирование колоний – особенности в отдельных 

регионах мира.  

Экономические и культурные последствия колониализма.  

Взаимовлияние цивилизаций в процессе освоения колоний 

2 
Раздел 2. Западные 

цивилизации 

Тема 2.1 Греко-римская цивилизация Ранние 

цивилизации эгейского бассейна.  

Особенности формирования греческой цивилизации. 

Пути развития полисной организации: аристократия, 

олигархия, демократия. 

Институциональные и культурно-религиозные особенности 

гражданских общин античности.  

Роль мифологии и религии как средств «этнической» 

идентичности греков и римлян. 

Основные этапы развития греко-римской цивилизации. 

Римская империя как цивилизация. 

Тема 2.2 Средневековая цивилизация Римские и 

«варварские» черты в раннесредневековых обществах. 

Роль римского наследия и христианства в формировании 

германских государств. 

Социальная структура европейских обществ раннего и 

развитого средневековья. 

Политическое развитие европейских государств 

Роль католической церкви в европейской цивилизации. 

Культура средневековья. 

Тема 2.3 Западная индустриальная цивилизация. 

Трансформация европейских обществ в позднее 

средневековье.  

Экономическое развитие и изменение социальной 

структуры.  

Протестантизм как фактор формирования общества 

современного типа.  

Техническое развитие европейских государств.  

Характерные черты политической структуры. 

Основные тенденции развития культуры. 

Тема 2.4 Постиндустриальная цивилизация  

 Межвоенный период в истории западной цивилизации. 

Революционный скачок в области науки, техники и 

технологии. 

Противостояние двух политико-идеологических систем и 

его значение.  

Глобализация как процесс интеграции цивилизаций.  

Особенности культуры постиндустриального общества. 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости опрос (О), тестирование (Т), 

коллоквиум (Кл), дискуссия (Д); 

форма промежуточной аттестации: Экз – экзамен 

 

Код этапа освоения 

компетенции 

 

Результаты обучения 

УК ОС -1.2 

 

 

на уровне знаний: 

- знать понятия: система, свойства систем, классификация 

систем, системный подход, принципы системного подхода 

на уровне умений: 

- собирать полную информацию об объекте 

- называть все структурные элементы и устанавливать 

между ними  прямые и опосредованные взаимосвязи. 

- выстраивать иерархию элементов 

- эмерджентные свойства систем 

- соотносить системы и различать их в зависимости от 

уровня сложности 

на уровне навыков: 

- навык применения критического анализа и системного 

подхода при работе с информацией 

УК ОС -3.2 

 

 

на уровне знаний: 

- основных категории, понятий и проблем социального и 

личностного развития человека 

на уровне умений: 

- адекватно и полно представлять идеи/ точку зрения/ 

проект перед коллективом 

- демонстрировать несколько схем позиционирования 

результатов 

- адекватно и полно реализовывать свою позицию и роль в 

группе 

на уровне навыков: 

- участвовать в командной деятельности 

- использовать навыки коммуникации в команде 

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 

под ред. К. 

А. 

Соловьева 

История мировых 

цивилизаций  

[Электронный 

ресурс] : учебник 

и практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/0EB0FC7

E-BC25-4E71-B2D1-

A1D0CBDFE8B1 

https://biblio-online.ru/book/0EB0FC7E-BC25-4E71-B2D1-A1D0CBDFE8B1
https://biblio-online.ru/book/0EB0FC7E-BC25-4E71-B2D1-A1D0CBDFE8B1
https://biblio-online.ru/book/0EB0FC7E-BC25-4E71-B2D1-A1D0CBDFE8B1
https://biblio-online.ru/book/0EB0FC7E-BC25-4E71-B2D1-A1D0CBDFE8B1


2 
 Поляк 

Г.Б.          

Всемирная 

история 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

М. : Юнити-

Дана 
2012 

http://www.iprbookshop.

ru/10494 

3 
Котова 

Т.П.  

История мировых 

цивилизаций 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

Уфа : 

Уфимский 

государственн

ый университет  

2014 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=27

2457 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/16406
http://www.iprbookshop.ru/16406
http://www.iprbookshop.ru/14894.html
http://www.iprbookshop.ru/14894.html
http://www.iprbookshop.ru/14894.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.22 Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий) 

 

Автор:  

к.фил.н., доцент, кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин  

Пыриков А.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1  Знакомство. Моя учеба. 

Свободное время 

Рассказ о себе, о своей семье, увлечениях. 

Учеба в ВУЗе. Мой рабочий день. 

Хобби, свободное время, спорт. 

Тема 2 Государственное 

устройство ФРГ и РФ 

Государственное 

устройство ФРГ и РФ. 

Нюрнбергские процессы 

Государственное устройство РФ. 

Государственное устройство ФРГ. Основной 

закон ФРГ. Высшие органы государственной 

власти ФРГ и РФ в сравнении. Органы судебной 

власти ФРГ и РФ. Федеральный 

конституционный суд 

Потсдамская конференция и Большая Тройка 

Потсдамское соглашение 

Процесс века 

Тема 3 Устройство на работу. Поиск работы (объявления о приеме на работу в 

газетах и Интернете).  

Резюме. Автобиография.  

Собеседование: круг обсуждаемых вопросов, 

рекомендации. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная работа 

(КР), доклад с презентацией (ДП), Монологическое высказывание (МВ), 

тестирование (Т); 

форма промежуточной аттестации: Экз – экзамен, За- зачет 

 

 



Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС -4.1 на уровне знаний: Знает деловую лексику русского и 

иностранного языков в объеме, необходимом для 

осуществления делового общения и публичных 

выступлений, проведения переговоров, совещаний. 

на уровне умений: Умеет делать сообщения и выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-

рассуждение на русском и  иностранном языках. 

на уровне навыков:  

Обосновывает выводы исходя из поставленной цели.  

Слышит собеседника, адекватно реагирует на его 

аргументацию. 

План четкий, ориентирован на достижение цели.  

Выстраивает внутреннюю логику деловой коммуникации на 

русском и иностранном языках..  

 

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Лытаева 

М.А.  

Немецкий язык для 

делового общения + 

CD  [Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.:  Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/18DAD

DC1-6995-4394-8A96-

8A1FAE1FDA52 

 

https://biblio-online.ru/book/18DADDC1-6995-4394-8A96-8A1FAE1FDA52
https://biblio-online.ru/book/18DADDC1-6995-4394-8A96-8A1FAE1FDA52
https://biblio-online.ru/book/18DADDC1-6995-4394-8A96-8A1FAE1FDA52
https://biblio-online.ru/book/18DADDC1-6995-4394-8A96-8A1FAE1FDA52


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.22 Иностранный язык в профессиональной сфере (английский) 

 

Автор:  

к.п.н., доцент, доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин  Райкина Т.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Public Administration Evolution of Public Administration  

The Present and the Future 

Principles of Public Administration 

 

Тема 2 Regional Administration What is Regional Administration? 

The Duties of  Regional Administration 

The Problems of  Regional Administration 

Тема 3 Career of a Public Official 

 

 

 

Careers in Public Administration 

Culture of Administering: Professional Qualities and 

Ethics 

Applying for a job 

Тема 4 States and Systems The RF (The Federal Assembly and the Government, 

the President, Political Parties) 

The UK (The Crown, Parliament, Political Parties) 

The USA (Congress and the Government of the 

USA, the President, Checks and Balances)  

Тема 5 Study of Economics Economics as science 

Economic system 

Macroeconomics and microeconomics 

Тема 6 Theory of Management Management 

Management Skills 

Management Styles 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

формы текущего контроля успеваемости: монологическое высказывание 

(МВ), опрос (О), контрольная работа (К), эссе (Э), доклад с презентацией 

(ДП), диалогическое высказывание (ДВ), типовое задание (ТЗ); 

форма промежуточной аттестации: Экз – экзамен, За- зачет 



 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 УК ОС -4.1 

 

на уровне знаний: 

знает деловую лексику иностранного и русского языков в 

объеме, необходимом для осуществления делового общения и 

публичных выступлений, проведения переговоров, совещаний; 

 

на уровне умений:  

умеет делать сообщения и выстраивать монолог-описание, 

монолог-повествование и монолог-рассуждение на иностранном 

языке; 

 

на уровне навыков:  

владеет иностранным языком как средством общения в деловой  

сфере, навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке. 

 

 

 

 

Основная литература 

 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Левченко 

В.В.  

Английский язык 

для изучающих 

государственное и 

муниципальное 

управление 

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата  

М.:  Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/CFCB

014D-DA35-43BA-

8706-119A4C0FE118 

2 
Короткина 

И.Б. 

Английский язык 

для 

государственного 

управления + CD 

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры  

М.:  Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/6BEF2

7B5-F89D-4C28-

BE6E-

F880EF1439F6 

https://biblio-online.ru/book/CFCB014D-DA35-43BA-8706-119A4C0FE118
https://biblio-online.ru/book/CFCB014D-DA35-43BA-8706-119A4C0FE118
https://biblio-online.ru/book/CFCB014D-DA35-43BA-8706-119A4C0FE118
https://biblio-online.ru/book/CFCB014D-DA35-43BA-8706-119A4C0FE118
https://biblio-online.ru/book/6BEF27B5-F89D-4C28-BE6E-F880EF1439F6
https://biblio-online.ru/book/6BEF27B5-F89D-4C28-BE6E-F880EF1439F6
https://biblio-online.ru/book/6BEF27B5-F89D-4C28-BE6E-F880EF1439F6
https://biblio-online.ru/book/6BEF27B5-F89D-4C28-BE6E-F880EF1439F6
https://biblio-online.ru/book/6BEF27B5-F89D-4C28-BE6E-F880EF1439F6


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.23 Психология 

 

Автор:  

старший преподаватель кафедры психологии и социологии управления 

Шведенко Ю.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Введение в 

психологию 

Объект и предмет психологии. Психические явления и 

психологические факты. Основные задачи психологии на 

современном этапе развития российского общества. 

Значение психологического знания для сферы управления, 

образования, культуры, охраны здоровья людей, 

организации социального взаимодействия и др.  

Место психологии в системе наук  о человеке и обществе. 

Особенности житейской, обыденной и научной 

психологии. 

Структура современной психологии, основные отрасли, их 

классификация. Общая психология. Научная и 

практическая психология. Специфика психологического 

знания и его использования в практической деятельности 

специалистами различного профиля.  

Проблема метода в психологии и методы современной 

психологии. Их классификация и назначение. 

Интроспекция как метод исследования. Его возможности и 

ограничения. Наблюдение, тест, беседа, интервью, анализ 

продуктов деятельности как психологические методы. 

Психологический эксперимент, его виды. Краткая история 

формирования психологии.. Донаучная (интроспективная) 

психология. Становление научной психологии. Предмет и 

объект психологии с позиций различных 

психологических направлений. 

2 

Психика и организм Психология как наука о зарождении, функционировании 

и  механизмах психики. Понятие о психике, ее изменении 

и специфике.  

Современные представления о психических функциях. 

Теория динамической локализации психических функций 

А.Р. Лурия. Стратегия полушарий или межполушарная 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

асимметрия.  

3 

Личность и 

деятельность 

Человеческий субъект как личность. 

Общественно - историческая природа личности. Индивид. 

Личность. Индивидуальность.  

Основные теории личности в зарубежной психологии. 

Исследования личности в отечественной психологии. 

Поведение человека и деятельность. Понятие о 

деятельности как совокупности внешней и внутренней 

активности человека, направленной на достижение 

сознательно поставленной цели. Практическая 

деятельность как исходная и основная деятельность 

человека. Ориентировочная, исполнительская, 

индивидуальная, совместная, творческая и нетворческая 

деятельность человека.  

Структура психической деятельности. Потребностно–

мотивационный, ориентировочный, исполнительский 

компоненты деятельности. Психологические механизмы 

возникновения новых деятельностей. Цели и мотивы 

деятельности.  

Основные виды деятельности: игра, учеба, труд. Общение. 

Мотивы достижений, общения, аффиляции, власти. 

Типичные отклонения в развитии мотивации человека. 

4 

Психические 

познавательные 

процессы  

 

Общая характеристика психических процессов. 

Классификации. Сенсорно-перцептивные, 

интеллектуальные, регуляционные психические процессы 

(ощущение, восприятие, память, воображение, 

представление, мышление, внимание и воля. 

5 

Психические 

состояния человека  

Состояние как психическое явление. Определение, 

структура и функции психического состояния. 

Классификация психических состояний.  

Функциональное состояние и критерии сознания. 

Состояния сознания: бодрствование, сон, кома. Роль 

сновидений в жизни человека. Континуум сознания. (Ж. 

Годфруа). Изменённые состояния сознания: гипноз, 

медитация, ребефинг, транс. Состояния сознания при 

психических нарушениях. Состояния сознания, вызванные 

принятием химических веществ.  

Теории эмоций: В. Вундта, Джеймса-Ланге, Кеннона-

Барда, П.В. Симонова, Л. Фестингера.  

Эмоциональные состояния Общая характеристика. 

Эмоциональные отношения как высшие эмоциональные 

проявления личности. Эмоционально окрашенные 

потребности и высшие чувства человека.  

6 

Индивидуально-

психологические 

особенности личности. 

Развитие личности 

 

Характеристики индивида: возрастные, половые, 

конституциональные, нейродинамические, 

функциональная асимметрия мозга, психодинамические 

свойства. Понятие генотипа и фенотипа индивида. 

Индивидуальность как интегральное свойство личности.  

Психология темперамента. Темперамент - индивидуально-

психологическое свойство личности, характеристика 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

динамики психической активности человека. Подходы к 

исследованию темперамента. Учение И.П. Павлова о типах 

нервной деятельности и соотнесение типов ВНД с типом 

темперамента. Характер. Понятие, сущность и структура 

характера. Проблема типологии характера.  

Психология способностей. Понятие способности. 

Структура, характеристика и классификация 

способностей: общие, специальные, актуальные, 

потенциальные, ведущие, вспомогательные. Способности 

и задатки, дифференциация. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), доклад  

(Д).;практическое задание (Пр.з.) 

форма промежуточной аттестации: зачет – (За) 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС -3.2 на уровне знаний:  

- специфику эффективной групповой командной работы  

знать основные категории и понятия психологической науки 

как сферы общения;  

современных проблемах психологической науки 

знать специфику эффективной групповой командной работы 

работы 

на уровне умений:  

- психику человека с учетом индивидуальных различий для 

успешного осуществления управления командной 

деятельностью 

на уровне навыков: 

- применять полученные знания в личной и 

профессиональной сферах жизнедеятельности 

УК ОС-5.2 на уровне знаний:  

- структуру современной психологии, ее базовые категории и 

понятия и степень изученности психических явлений 

основные теоретические концепции по вопросам этнических, 

религиозных, гендерных, возрастных различий. 

на уровне умений:  

- уметь ориентироваться в современных проблемах 

психологической науки 

- определять круг понятий гендерной, возрастной 

дискриминации и дискриминации людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

на уровне навыков: 

– владеть понятийно-категориальным аппаратом 

психологической науки 



– толерантное поведение в ключевых ситуациях 

межкультурного общения 

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор 
Название 

издания 
Издательство Год издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Гуревич 

П.С.  

Психология 

[Электронный 

ресурс]: 

учебник 

М.: Юнити-

Дана 
2015 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=118130 

2 Зуб А.Т.  

Психология 

управления 

[Электронный 

ресурс]: 

учебник и 

практикум для 

академическог

о бакалавриата 

 М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/6BF95

3BF-302A-4F37-

B6D6-

BF6D63BA40E9 

3 
Иванников 

В.А.  

Введение в 

психологию 

[Электронный 

ресурс]: 

учебник для 

академическог

о бакалавриата 

 М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/99F6F

6E9-A1B6-4169-

B9B9-

6AED18E114B0 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
https://biblio-online.ru/book/6BF953BF-302A-4F37-B6D6-BF6D63BA40E9
https://biblio-online.ru/book/6BF953BF-302A-4F37-B6D6-BF6D63BA40E9
https://biblio-online.ru/book/6BF953BF-302A-4F37-B6D6-BF6D63BA40E9
https://biblio-online.ru/book/6BF953BF-302A-4F37-B6D6-BF6D63BA40E9
https://biblio-online.ru/book/6BF953BF-302A-4F37-B6D6-BF6D63BA40E9
https://biblio-online.ru/book/99F6F6E9-A1B6-4169-B9B9-6AED18E114B0
https://biblio-online.ru/book/99F6F6E9-A1B6-4169-B9B9-6AED18E114B0
https://biblio-online.ru/book/99F6F6E9-A1B6-4169-B9B9-6AED18E114B0
https://biblio-online.ru/book/99F6F6E9-A1B6-4169-B9B9-6AED18E114B0
https://biblio-online.ru/book/99F6F6E9-A1B6-4169-B9B9-6AED18E114B0


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.24 Конституционное право 

 

Автор: 

 к.ю.н., доцент, кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Казьмина Е.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Раздел 1. Основы теории конституционного права 

Тема 1.1 

Конституционное право 

Российской Федерации 

как отрасль права 

Проблема наименования отрасли: конституционное или 

государственное право. Предмет и метод конституционного 

права. Система конституционного права. Роль и место 

конституционного права в системе права Российской 

Федерации. Тенденции развития конституционного права 

России на современном этапе. 

Конституционно-правовые нормы и институты. Понятие, 

специфика, классификация конституционно-правовых норм. 

Конституционно-правовые отношения. Понятие, специфика, 

субъекты, объекты, юридические факты, виды 

конституционно-правовых отношений. 

Источники конституционного права: понятие, виды, их 

характеристика. Коллизии в конституционном праве. 

Ответственность в конституционном праве России: понятие, 

виды. Санкции в конституционно-правовых нормах, их 

специфика, порядок применения. Проблемы конституционно-

правовой ответственности. 

 

Тема 1.2 Теоретические 

основы 

конституционализма  

 

Понятие, сущность и функции конституций. Порядок 

принятия конституции. 

Содержание и форма конституции. Юридические свойства 

конституций. Конституционные нормы и их особенности. 

Конституции фактические, юридические, фиктивные и не 

фиктивные. Суть и источники современной концепции 

конституционализма. Предпосылки становления 

конституционного строя и идей конституционализма в 



Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

России. 

 

Тема 1.3 Развитие 

российского 

конституционализма 

 

Конституция РСФСР 1918 г. Исторические условия 

разработки и принятия. Особенности содержания и 

структуры. 

Конституция РСФСР 1925 г. Причины разработки и 

принятия. Основные черты содержания. 

Конституция РСФСР 1937 г. Причины разработки, 

исторические условия принятия. Основные черты 

содержания. 

Конституция РСФСР 1978 г. Причины разработки и 

принятия. Основные черты содержания. Изменения, 

внесённые в Конституцию РСФСР 1978 г. с 1989 по 1993 гг. 

Необходимость смены Конституции. Разработка и 

обсуждение проекта новой Конституции. Конституционное 

совещание. Развитие конституционного кризиса. Референдум 

12 декабря 1993 г. Основные черты содержания Конституции 

РФ 1993 г. 

 

Раздел 2. Основы конституционного строя 

Тема 2.1 

Конституционные основы 

российского государства  

 

Понятия: «основы общественного строя», «основы 

конституционного строя», «основы государственного строя», 

их соотношение и элементы. Понятие политической системы. 

Принципы политического и идеологического плюрализма в 

России и зарубежных странах. Конституционное закрепление 

роли и места партий в политических системах. Партии России 

и порядок их создания. Место государства в политической 

системе. Гражданское общество и государство. Принципы 

правового государства Экономическая система общества. 

Конституционные основы экономических отношений. 

Социальная система и  государство. Основы социальной 

политики РФ. Полнота прав и свобод человека и гражданина 

в России. Конституционные основы социальных отношений. 

Конституционные основы политических отношений. 

Конституционные основы духовно-культурных отношений. 

Федерализм и принцип разделения властей, их место в 

основах конституционного строя. 

 

Тема 2.2 Суверенитет 

народа и формы его 

реализации 

 

Понятие народного суверенитета, элементы его содержания. 

Народ – носитель суверенитета и единственный источник 

власти. Формы реализации полновластия народа в России. 

Референдум  и его законодательная основа. Всенародные 



Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

выборы и их место в системе полновластия народа. Проблема 

сочетания непосредственной демократии с другими формами 

демократии в современном демократическом государстве. 

Сущность государства как конституционного института. 

Содержание и юридическая природа государственной власти 

и государственного суверенитета. Конституционные 

характеристики государственного строя России 

 

 

Раздел 3. Теоретические основы правового статуса личности 

Тема 3.1 

Конституционный статус 

человека и гражданина 

 

Диалектика взаимоотношений человека, личности и 

гражданина с обществом и государством. Понятия: статус 

человека и гражданина, правовой статус человека и 

гражданина, конституционный статус человека и гражданина. 

Соотношение названных понятий. Отличия прав человека от 

прав гражданина. Элементы содержания правового статуса 

человека и гражданина. Конституционные принципы 

правового положения личности, особенности их закрепления 

в конституции. Конституционное закрепление прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в России. Сущность их 

непосредственного действия. Современные теории о 

правовом положении личности в государстве. 

 

 

Тема 3.2 Гражданство как 

юридическая основа 

правового положения 

личности 

 

Понятие, порядок, способы приобретения, утраты и 

восстановления гражданства. Законодательство РФ о 

гражданстве. Органы, решающие вопросы гражданства. Роль 

посольств, консульств, Министерства иностранных дел РФ в 

решении вопросов, связанных с принятием гражданства, 

выходом из гражданства, восстановлением в гражданстве. 

Особенности правового положения иностранных граждан и 

лиц без гражданства. Двойное гражданство.  Институт 

гражданства в странах СНГ (общая характеристика). 

 

 

Тема 3.3 Институт 

основных прав, свобод и 

обязанностей человека и 

гражданина  

 

Понятие и классификация основных прав и свобод человека и 

гражданина. Основные права человека. Основные права 

гражданина. Содержание основных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина. Декларация прав 

человека и гражданина в России. Основные декларации, 

хартии и пакты о правах человека и гражданине, принятые 

мировым сообществом. Основания и виды ограничений 



Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

основных прав и свобод личности. Конституционные 

обязанности граждан России и зарубежных стран, их виды, 

особенности. Взаимосвязь гражданской ответственности и 

демократии. Основные направления развития прав и свобод 

человека и гражданина. 

 

Тема 3.4 Гарантии прав, 

свобод и законных 

интересов человека и 

гражданина 

 

Понятие гарантий, определение понятия, виды гарантий и их  

определение, содержание гарантий. Гарантии осуществления 

правового положения личности в России и зарубежных 

странах. Условия, средства, способы, обеспечивающие 

фактическую реализацию и охрану прав и свобод граждан; 

исполнение ими обязанностей; ответственность лиц, не 

выполняющих конституционные обязанности. Сущность 

конституционных прав и свобод как непосредственно 

действующих. Роль правоохранительных органов в 

реализации гражданами своих прав, свобод, обязанностей. 

 

Раздел 4. Государственно-территориальное устройство Российской Федерации 

Тема 4.1 Теоретические 

основы государственного 

устройства 

 

Понятие и формы государственного устройства. Унитарное и 

федеративное устройство государства. Классификация 

унитарных и федеративных государств.  Регионализованное 

государство. Национальный и государственный суверенитет, 

их соотношения. Возможности трансформации 

национального суверенитета в государственный. Основные 

принципы государственного устройства РФ и их 

конституционное закрепление. 

 

Тема 4.2 

Конституционно-

правовой статус  

Российской Федерации и 

ее субъектов 

 

Становление и развитие Российской Федерации: 

 Становление и развитие Российской Федерации: 

 создание основ социалистического федерализма (1918-1936 

гг.); 

 утверждение  фактического унитаризма   в   государственном 

устройстве России (1937-1985 гг.); 

 реформы государственного   устройства перед принятием 

Конституции 1993 г. 

Общая характеристика современного российского 

федерализма. Асимметричность РФ. Конституционный 

характер РФ. Принципы российского федерализма. 

Национальный и государственный суверенитет: проблемы 

теории и практики в Российской Федерации. Понятие и виды 

субъектов РФ, особенности их правового статуса. 



Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

Предметы ведения Российской Федерации. Предметы 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. Разграничение полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и ее 

субъектов.  

 

Раздел 5.  Органы государственной власти и местного самоуправления в РФ 

Тема 5.1 Понятия и 

признаки органа 

государственной власти. 

Соотношение понятий «орган государственной власти» и 

«государственный орган». Государственно-властное 

полномочие, задачи и функции органа государственной 

власти, его компетенция. Понятие системы органов 

государственной власти. Общая характеристика системы 

органов государства, их классификация, принципы 

организации и деятельности. Теория разделения властей и 

практика ее применения в различных странах. Особенности 

организации государственного аппарата в Российской 

Федерации. Система государственных органов, их структура 

и компетенция. Порядок разрешения спорных вопросов, 

возникающих в процессе деятельности законодательных, 

исполнительных и судебных органов государственной власти 

в России. 

 

Тема 5.2 Избирательное 

право и избирательная 

система 

 

Источники избирательного права. Избирательная система: 

понятие, виды. Избирательный процесс: понятие, стадии. 

Принципы проведения выборов в Российской Федерации в 

выборах: всеобщее, равное, прямое избирательное право, 

тайное голосование. Назначение выборов. Единые дни 

голосования на выборах в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления. Регистрация (учет) избирателей, 

составление списков избирателей. Избирательные округа: 

понятие, виды, порядок образования. Избирательные участки. 

Избирательные комиссии: виды, состав, порядок 

формирования, полномочия, организация деятельности. 

Статус членов избирательных комиссий. Выдвижение и 

регистрация кандидатов (списков кандидатов). Статус 

кандидатов. Информационное обеспечение выборов. 

Предвыборная агитация: понятие, формы, ограничения.  

Финансирование выборов. Финансовое обеспечение 

подготовки и проведения выборов. Порядок создания и 

расходования средств избирательных фондов. 



Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Организация и осуществление голосования, подсчет голосов 

избирателей, установление результатов выборов и их 

опубликование. Ответственность за нарушение 

законодательства о выборах. 

 

 

Тема 5.3 

Конституционный статус 

Президента Российской 

Федерации 

 

Понятие главы государства. Виды глав государств и их место 

в системе высших органов государственной власти. Отличия 

президентской республики от парламентской. Порядок 

выборов и вступления в должность Президента России. 

Функции и полномочия Президента России. Акты Президента 

РФ и их юридическая природа. Основания и порядок 

отрешения Президента РФ от должности. Администрация 

Президента России. Статус Государственного Совета 

Российской Федерации. 

 

Тема 5.4 Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации 

 

Основные направления становления парламентаризма в 

России. Состав Федерального Собрания России, его 

двухпалатная структура. Новый порядок формирования 

Совета Федерации. Порядок выборов Государственной Думы. 

Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания, их 

правовой статус. Регламент палат Федерального Собрания. 

Компетенция палат Федерального Собрания. 

Законодательный процесс и его стадии.  Акты палат 

Федерального Собрания, порядок их опубликования и 

вступления в силу. Основания и порядок роспуска 

Государственной Думы. 

 

 

Тема 5.5 Правительство 

Российской Федерации 

 

Понятие высших органов государственного управления. 

Соотношение понятий «правительство» и «кабинет 

министров». Порядок формирования, состав, структура 

Правительства Российской Федерации. Министерства России, 

Федеральные службы и агентства, их особенности и 

компетенция. Компетенция Правительства России. Глава 

правительства, его статус, место и роль в системе 

государственной власти. Особенности конституционного 

статуса Правительства Российской Федерации. 

 

Тема 5.6. Организация 

законодательной и 

исполнительной власти в 

Система органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Основы статуса законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта 



Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

субъектах Российской 

Федерации  

 

РФ. Порядок формирования законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта 

РФ. Основания и порядок досрочного прекращения 

полномочий законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ. Полномочия 

законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ. Порядок принятия 

законодательным (представительным) органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации 

нормативных правовых актов. Обнародование и вступление в 

силу нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации. Правовой статус депутата законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта 

РФ. Органы исполнительной власти в субъектах Российской 

Федерации. Система органов исполнительной власти 

субъекта РФ. 

Правовой статус высшего должностного лица субъекта РФ 

(руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ): порядок замещения 

должности, досрочное прекращение полномочий, 

компетенция, акты. Высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта РФ: порядок формирования, 

полномочия, акты, организационные модели построения 

 

 

Тема 5.7. 

Конституционные основы 

судебной власти в 

Российской Федерации  

 

 

Конституционные принципы правосудия. Система судебных 

органов. Реформирование судебной системы.  

Понятие конституционной законности и роль 

Конституционного Суда в ее обеспечении. Порядок 

формирования Конституционного Суда РФ. Требования к 

претендентам на должность судей Конституционного Суда 

РФ. Статус судьи Конституционного Суда РФ. Компетенция 

Конституционного Суда РФ. Структура и организация 

деятельности Конституционного Суда РФ. Основные правила 

конституционного судопроизводства. 

Решения Конституционного Суда РФ, их юридическая сила. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ.  

Порядок формирования и компетенция Верховного Суда РФ.  

Институт мировых судей: полномочия, место в судебной 

системе. 



Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

Тема 5.8. Понятие, 

основы организации и 

деятельности органов 

местного самоуправления 

в РФ   

 

Конституционные основы местного самоуправления в 

России. Гарантии местного самоуправления.   

Система органов местного самоуправления: общая 

характеристика. Соотношение понятий «орган местного 

самоуправления» и «муниципальный орган». Глава 

муниципального образования: понятие, полномочия, порядок 

замещения должности. Порядок избрания, состав, структура 

местных представительных органов. Компетенция и акты 

местных представительных органов. Местная администрация: 

понятие, структура,  полномочия. Органы территориального 

общественного самоуправления: система, порядок 

формирования, компетенция.  

Ответственность органов местного самоуправления перед 

государством. 

 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

 формы текущего контроля успеваемости: опросы (О), тестирование (Т), 

решение задач – (РЗ), деловая игра – (ДИ), доклады-презентации – (ДП),  

анализ юридической практики – (АЮП), круглый стол – (КС). 

 форма промежуточной аттестации: экзамен - Э 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

 
УК ОС-10.2 

 
На уровне знаний:  

правовые основы деятельности специалиста в 

современном российском обществе;  

взаимосвязь государства и права, их роли в жизни 

современного общества;  

о юридической силе различных источников права 

и механизме их действия;  

об основных отраслях российского права; о 

содержании основных прав и свобод человека;  

об основных положениях Конституции РФ;  

о правах и свободах человека и гражданина в РФ;  

о механизмах защиты прав и свобод человека в 

РФ; 

На уровне умений:  



применять правовые знания и 

административные механизмы в ситуациях 

повседневной профессиональной деятельности, в 

условиях повышения уровня социальной 

напряженности, в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях; объективно оценивать результаты 

предпринимаемых действий 

работать с дополняющими законодательство 

материалами, содержащими официальное 

толкование законов и подзаконных нормативных 

актов 

На уровне навыков:  

применять правовые знания и 

административные механизмы в ситуациях 

повседневной профессиональной деятельности 

ОПК -1.2 На уровне знаний:  

основные нормативные документы, 

регламентирующие принципы функционирования 

государственной системы и местного 

самоуправления 

этапы и содержание законодательного процесса 

в Российской Федерации и зарубежных 

государствах, правовую основу нормотворческой 

деятельности органов исполнительной власти 

На уровне умений:  

находить требуемые нормативные и правовые 

акты; научиться анализировать нормативные и 

правовые акты; научиться использовать 

нормативные и правовые акты для решения 

профессиональных задач. 

использовать юридическую технику при 

подготовке нормативных правовых актов 

На уровне навыков:  

применение теоретических знаний в поиске, 

анализе и использовании нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

ОПК – ОС -7.2 На уровне знаний:  

правовую основу нормотворческой 

деятельности органов исполнительной власти 

опыт, накопленный в отечественной и 

зарубежной практике по конкретным 

конституционно-правовым проблемам 

правовую основу нормотворческой 



деятельности органов исполнительной власти 

На уровне умений:  

определять и соотносить социально значимые 

проблемы с конституционными принципами 

регулирования социальной политики государства  

разрабатывать проекты подготовки 

нормативных правовых актов 

На уровне навыков:  

определять и соотносить социально значимые 

проблемы с конституционными принципами 

регулирования социальной политики государства  

 

 

 

Основная литература 

 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Нудненко 

Л. А. 

 Конституционное 

право России  

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/DFC7

631A-E7B1-4256-

A3F7-

FF401A773B45  

2 
Стрекозов 

В. Г.  

Конституционное 

право России  

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/EDA0

3352-D06A-4D1E-

9F46-

BFD4A3ECF134  

3 
Нудненко 

Л. А. 

 Конституционное 

право России. 

Практикум  

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие для 

прикладного 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/6B8EF

248-8F58-415B-

B7C2-

9854A6C16798 

4 
Братановск

ий С.Н.  

Конституционное 

право 

[Электронный 

Саратов: 

Электронно-

библиотечная 

2012 
http://www.iprbooksh

op.ru/9007 

https://biblio-online.ru/book/DFC7631A-E7B1-4256-A3F7-FF401A773B45
https://biblio-online.ru/book/DFC7631A-E7B1-4256-A3F7-FF401A773B45
https://biblio-online.ru/book/DFC7631A-E7B1-4256-A3F7-FF401A773B45
https://biblio-online.ru/book/DFC7631A-E7B1-4256-A3F7-FF401A773B45
https://biblio-online.ru/book/DFC7631A-E7B1-4256-A3F7-FF401A773B45
https://biblio-online.ru/book/EDA03352-D06A-4D1E-9F46-BFD4A3ECF134
https://biblio-online.ru/book/EDA03352-D06A-4D1E-9F46-BFD4A3ECF134
https://biblio-online.ru/book/EDA03352-D06A-4D1E-9F46-BFD4A3ECF134
https://biblio-online.ru/book/EDA03352-D06A-4D1E-9F46-BFD4A3ECF134
https://biblio-online.ru/book/EDA03352-D06A-4D1E-9F46-BFD4A3ECF134
https://biblio-online.ru/book/6B8EF248-8F58-415B-B7C2-9854A6C16798
https://biblio-online.ru/book/6B8EF248-8F58-415B-B7C2-9854A6C16798
https://biblio-online.ru/book/6B8EF248-8F58-415B-B7C2-9854A6C16798
https://biblio-online.ru/book/6B8EF248-8F58-415B-B7C2-9854A6C16798
https://biblio-online.ru/book/6B8EF248-8F58-415B-B7C2-9854A6C16798
http://www.iprbookshop.ru/9007
http://www.iprbookshop.ru/9007


ресурс]: учебник система 

IPRbooks 

5 

Л.В. Андри

ченко, 

Р.Ч. Бондар

чук, 

В.А. Виногр

адов и др. ; 

под ред. 

В.А. 

Виноградов. 

Конституционное 

право России   

[Электронный 

ресурс] : учебник 

М. : Юнити-

Дана 
2015 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=115389 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.25 Введение в специальность 

 

Автор:  

Заведующий кафедрой кафедры государственного и муниципального 

управления, к.ю.н. Е.Н. Барышников 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(модулей) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 

1.1 

Государственная служба 

как профессия 

Цель, задачи курса. Понятие профессии государственного и 

муниципального служащего. Особенности профессиональной 

деятельности в сфере государственного и муниципального 

управления  

Тема 

1.2 

Понятие 

государственного 

управления 

Государственное управление как понятие. Развитие теории и 

практики государственного управления. Муниципальное 

управление: понятие, функции, взаимосвязь с 

государственным управлением. 

Тема 

2.1 

 

Государство и 

государственная  служба 

Понятие, сущность и форма государства. Государственный 

суверенитет: понятие, признаки. Государственное устройство 

современной России и его влияние на систему 

государственной службы. Формирование и компетенция 

органов законодательной власти. Роль исполнительной власти 

в государственном управлении. Назначение и особенности 

государственной службы. 

Тема 

2.2 

 

Понятие, цели и задачи 

государственной службы. 

Законодательство Российской Федерации о государственной 

службе. Понятие и  функции государственной службы. 

Основные принципы государственной службы. Виды 

государственной службы и их особенности. 

Тема 

3.1 

Правовые основы 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Конституция Российской Федерации о местном 

самоуправлении. Уровни правового регулирования 

муниципального управления. 

Тема 

3.2 

Система органов 

местного 

самоуправления 

Понятие органов местного самоуправления. Система органов 

местного самоуправления. 

Тема 

3.3. 

Содержание, цели и 

задачи муниципальной 

службы 

Законодательство Российской Федерации о муниципальной 

службе. Особенности правового положения муниципального 

служащего. Взаимосвязь муниципальной службы и 

государственной гражданской службы. 

 

 



 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (к), доклад-презентация (ДП), типовые задания (ТЗ) 

 форма промежуточной аттестации: За- зачет 

 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1.1 на уровне знаний: 

круг основных проблем, понятий, закономерностей и 

технологий государственного и муниципального управления; 

понятие профессии государственного и муниципального 

служащего.  

особенности профессиональной деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления; 

 

на уровне умений:  

распознавать круг основных проблем в сфере 

государственного и муниципального управления; 

ПК-1.1 

 

на уровне знаний: 

- виды управленческой деятельности 

структура государственной и муниципальной службы, 

основные функции государственной и муниципальной 

службы; 

на уровне умений: 

- определять виды управленческой деятельности; 

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 Наумов С.Ю.   

Государственное 

и муниципальное 

управление 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

М.: Дашков и 

К, Ай Пи Эр 

Медиа 

2011 

http://www.iprb

ookshop.ru/120

1 

2 Мухачев И.В.  

Местное 

самоуправление и 

муниципальное 

управление 

М. : Юнити-

Дана 
2012 

http://www.iprb

ookshop.ru/520

47 

http://www.iprbookshop.ru/1201
http://www.iprbookshop.ru/1201
http://www.iprbookshop.ru/1201
http://www.iprbookshop.ru/52047
http://www.iprbookshop.ru/52047
http://www.iprbookshop.ru/52047


[Электронный 

ресурс]: учебник 

3 Моисеев В.В. 

 Система 

государственного 

и муниципального 

управления 

[Электронный 

ресурс]  : учебное 

пособие   

М. ; Берлин : 

Директ-

Медиа 

2015 

http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book&id=3

63024 

4 Пудич В.С.  

Введение в 

специальность 

менеджмент 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

М. : Юнити-

Дана 
2013 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book&id=

119544  

5 Коноваленко В. А.  

Реклама и связи с 

общественностью: 

введение в 

специальность  

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для бакалавров 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/

D247C072-

61F5-4567-

B5DB-

E28112C7379C 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363024
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119544 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119544 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119544 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119544 


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.26 Современная российская политика 

 

Автор: 

к.и.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления  

 С.А. Усольцев 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

1 

Раздел 1. Становление 

современной 

политической системы 

в России 

Тема 1.1. Основные концепции политической 

трансформации в России. Исследования российской политики: 

традиции и перемены. Исследования России на Западе (концепции 

тоталитаризма, ревизионистская школа, транзитологические 

подходы и др.). Становление политической науки в России и 

исследования внутренней политики. Модели политической 

трансформации в России: “авторитарный переход”, элитистские 

подходы, гибридные и смешанные модели. 

Тема 1.2. Становление постсоветского государства в 

России . Политическая трансформация периода перестройки. 

Возникновение публичной политики в СССР и России. 

Особенности формирования и эволюции российских политических 

институтов в начале 1990-х годов. Август 1991 года и его 

последствия. Распад СССР и изменение роли России. Гайдаровские 

реформы и их политический аспект. Конфликт между Президентом 

России и Съездом народных депутатов: причины и следствия. 

Политические кризисы 1992-1993 годов. Октябрь 1993 года, его 

оценки в российской науке и политике. Принятие Конституции 

1993 года. Основные характеристики конституционного строя 

России. Российский конституционализм и политическая практика. 

Тема 1.3. Государственные реформы 2000–2012 гг. 
Выборы 1999-2000 гг. Построение «вертикали» исполнительной 

власти в РФ. Реформирование партийной системы. Реформы 

местного самоуправления. Президентство В.В. Путина и Д.А. 

Медведева. Выборы 2011-2012 и реформы третьего президентского 

срока В.В. Путина.   

2 
Раздел 2. Основные 

направления 

российской политики 

Тема 2.1. Российская избирательная система и 

избирательный процесс. Предыстория электоральной реформы 

1993 года. Основные характеристики избирательной системы. 

Электоральная формула и ее применение. Характеристики 

избирательных кампаний: номинация и статус кандидатов, 

политическое финансирование, использование средств массовой 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

информации. Избирательные кампании 1993-2016 годов и их 

политические последствия. 

Тема 2.2. Российская экономическая политика. Переход 

от плановой к рыночной экономике. «Гайдаровские» реформы. 

Дэфолт 1998 г.: причины и последствия. Экономическая политика в 

2000–2008 гг. Российская политика в условиях кризиса 2008 г. 

Экономический кризис 2014¬ гг.  и его последствия. 

Тема 2.3. Развитие судебной системы РФ. Проблема 

верховенства права” в России и дилеммы правовых реформ. Суд, 

прокуратура и адвокатура в советский период. Судебная реформа в 

России и ее проблемы. Формирование, судов присяжных. 

Арбитражные суды. Развитие института мировых судей. 

Конституционный Суд в российской политике.  

Тема 2.4. Политическая культура и политическое 

участие в России. Основные теоретические подходы к анализу 

политической культуры и политического участия в России. 

Электоральное поведение в России: политические расколы и 

социальная структура общества. Социальная база политических 

лидеров и партий. Факторы электорального поведения и их влияние 

на исход выборов. Абсентезим и негативизм. Политический протест 

в России как нековенциональное политическое участие. Пределы 

политической мобилизации. 

Тема 2.5. Внешняя политика РФ. Россия и мир после 

«холодной войны». Основные направления внешней политики 

России. Отношения России с бывшими советскими республиками. 

Отношения России с Европейскими странами. Отношения России с 

США. Отношения России со странами Ближнего Востока. 

Отношения России со странами азиатско-тихоакеанского региона. 

 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

коллоквиум (Кл), дискуссия (Д), Кейс (Кс); 

форма промежуточной аттестации: Экз – экзамен 

  

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-1.3  на уровне знаний:  

– методы политических исследований;  

– основы современной политической науки. 

на уровне умений:  

– устанавливать причинно-следственные отношения между 

явлениями общественной жизни; 

– находить закономерности развития общественно-

политических процессов;  

– применять методы политических  исследований 

- применять системный подход при обосновании своей 

гражданской и мировоззренческой позиции 

на уровне навыков:  



– решать практические задания с необходимым объективным 

обоснованием, а также применением творческого подхода в 

нестандартных ситуациях 

 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор 

Название 

издания 
Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 

отв. ред. В. 

А. Ачкасов, 

В. А. 

Гуторов 

Политология 

[Электронный 

ресурс] : 

учебник для 

бакалавров   

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/6DCBA909-

CFDC-4E7F-8C3C-

8DBB7C5A506E 

2 
Путырский 

В. Е.  

Политическая 

география  

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/54E32455-

51C0-4A5B-B25C-

9F95A445BA6E 

3 
Баранов Н. 

А. 

 Современная 

российская 

политика   

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/9A05C1F5-

987A-4D9D-BB20-

E1FC2EB84C7A 

4 

отв. ред. В. 

А. Ачкасов, 

В. А. 

Гуторов 

Политология 

[Электронный 

ресурс] : 

учебник для 

бакалавров   

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/6DCBA909-

CFDC-4E7F-8C3C-

8DBB7C5A506E 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 Теория организации 

 

Автор:  

доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.э.н. О.А. 

Гооге 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Раздел 1. Теоретические аспекты организации 

1 
Теоретические 

аспекты 

организации 

Тема 1.1. Теория организации и ее место в системе научных 

знаний. 

Общая характеристика системы наук об организации. Объект 

и предмет теории организации, функции и специфика учебной 

дисциплины. Междисциплинарный характер проблем 

управления организацией. 

Генезис и эволюция организационно-управленческих идей, 

взглядов, концепций. Процесс становления и развития форм 

организации социально-экономической жизни и 

государственного управления. Развитие управленческой 

мысли: основные этапы. Современные предприятия, 

учреждения и союзы. Теория организации и «Тектология» 

А.А. Богданова. Исходные понятия теории организации: 

«элемент», «структура», «организация», «система», «процесс 

управления», «статическая и динамическая организация». 

 

Тема 1.2. Организация как открытая система. 

Роль организации в жизни современного общества; 

определение понятия организации; формирование и развитие 

теории организации; системный подход к определению 

сущности организации; заслуги А.А. Богданова в разработке 

организационной науки; развитие организационной науки в 

трудах отечественных теоретиков. 

Системные свойства организации; внутренняя среда 

организации; внешняя среда организации; жизненный цикл 

организаций. 

Социальная система: основные компоненты и уровни; 

социальная организация как социальная система; 



№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

классификация социальных организаций по правовому 

статусу; государственные и муниципальные организации; 

формальные и неформальные организации; эволюция 

социально-экономических систем. 

Классификация хозяйственных организаций; основные 

единичные организационные формы организаций; основные 

групповые организационные формы организаций.  

 

Тема 1.3. Основные законы и принципы организации. 

Общие понятия о зависимостях, законах, закономерностях 

организации; закон синергии; закон самосохранения; закон 

развития; бизнес-план как основа реализации закона развития. 

Общие сведения об управленческой информации; закон 

информированности-упорядоченности; закон единства 

анализа и синтеза. Следствия выполнения закона единства; 

закон композиции и пропорциональности (гармонии); 

специфические законы социальной организации; взаимосвязь 

законов организации.  Принципы организации; определение 

понятия принципов и их классификация; принципы 

статической и динамической организации; принципы 

формирования процесса организации; принципы 

рационализации. 

Раздел 2. Управление в организации 

2 
Управление в 

организации 

Тема 2.1. Организация и управление. 

Организация и управление; взаимосвязь управления и 

системы отношений в организации; управление и внешняя 

среда организации; процесс осуществления управления 

организацией; субъекты осуществления управленческой 

деятельности  

 

Тема 2.2. Функциональный и структурный подход к 

организации 

Функциональное содержание организации; формирование 

функциональной структуры управления организацией; 

функции управления управленческой деятельностью; 

функции управления вспомогательной и обслуживающей 

деятельностью; функции управления производством; 

структурный подход к организации; линейная структура 

управления организацией; линейно-штабная структура 

управления; функциональная структура управления; линейно-

функциональная структура управления; матричная структура; 

дивизиональная структура. 

Раздел 3. Развитие организации 

3 
Развитие 

организации 

Тема 3.1. Коммуникации в организации 
Понятие и значение коммуникаций в организации, 

коммуникационный процесс; типы коммуникаций; Формы и 

методы коммуникаций; направления коммуникаций, 

элементы коммуникаций; повышение эффективности 

организационной коммуникации. 



№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

Тема 3.2. Организационная культура 

Понятие, структурные элементы и свойства организационной 

культуры; функции организационной культуры; 

классификация организационной культуры; система методов 

поддержания культуры организации; изменение 

организационной культуры; современные информационные 

технологии организационной культуры. 

 

Тема 3.3. Основы проектирования и тенденции развития 

организации. 

Факторы проектирования организации; этапы 

организационного проектирования; механистический и 

органический подходы к проектированию организационных 

структур; методы проектирования организационных структур; 

оценка эффективности организационных систем. 

Модели организаций как объектов управления; основные 

направления модификации организационных структур; новые 

научные модели управления организацией. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

формы текущего контроля успеваемости:, доклад--презентация (ДП), 

дискуссия (Д). типовые задания – (ТЗ); 

форма промежуточной аттестации: Экз – экзамен 

 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-17.1 на уровне знаний: 

правила и методы самоорганизации 

на уровне умений: 

самоорганизовать свое рабочее время 

на уровне навыков:  

рационального организовать свое рабочее время 

ПК – 18.1 на уровне знаний:  

сущности и видах организационных действий; 

проектировании организационных действий. 

на уровне умений:  

участвовать в проектировании организационных действий; 

на уровне навыков: 

использовать теоретические знания в процессе проектирования 

организационных действий. 
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 Ссылка на 

электронный 
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1 
под ред. Г. Р. 

Латфуллина 

Теория 

организации  

[Электронный 

ресурс] : учебник 

и практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/649F

C5B3-BF6A-4198-

8504-

8A3F18196C01  

2 
Михненко 

П.А.  

Теория 

организации 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

 М.: 

Московский 

финансово-

промышленн

ый 

университет  

2013 
http://www.iprbooks

hop.ru/17049 

3 
Кузнецов Ю. 

В.  

Теория 

организации   

[Электронный 

ресурс]: учебник 
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бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/BE0
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8EA5-
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Теория 

организации  

[Электронный 
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М. : Юнити-

Дана 
2015 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=436866  
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Баранников 

А.Ф. 

 Теория 

организации  

[Электронный 

ресурс]: учебник  

М. : Юнити-

Дана 
2015 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=114553  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 Основы делопроизводства 

 

Автор:  

Старший преподаватель кафедры государственного и муниципального 

управления Т.Н. Самсонова 

 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Раздел 1 Принципы современного делопроизводства 

Тема 

1.1.  

Понятие, принципы 

и закономерности 

современного 

делопроизводства 

Содержание понятия «делопроизводство». Управление 

документами в системе управления организацией. 

Документационное обеспечение управления. 

Служба делопроизводства. Инструкция по 

делопроизводству. Документирование и организация 

работы с документами. Юридическая сила и 

аутентичность документов. Основные принципы и 

закономерности организации делопроизводства. 

Унификация и стандартизация. Исторические основы 

формирования современного делопроизводства. 

Тема 

1.2.  

Законодательные 

акты и нормативно-

методические 

документы по 

вопросам 

документирования 

и организации 

работы с 

документами 

Роль Федерального архивного агентства России в 

формировании нормативных основ делопроизводства. 

Проблемы государственного регулирования в области 

документационного обеспечения управления. Состав 

нормативно-правовой базы делопроизводства, системный 

подход к документированию и организации работы с 

документами. Правила  делопроизводства в федеральных 

органах исполнительной власти и дополнения к ним. 

Государственные стандарты в сфере документирования 

управленческой деятельности. Характеристика ГОСТ Р 

ИСО 15489-1-2007. СИБИД «Управление документами. 

Общие требования». Перечень типовых управленческих 

документов с указанием сроков хранения. 

Унифицированные системы документации. 



№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Раздел 2 Официально-деловой стиль документов 

Тема 

2.1. 

Понятие и функции 

документа  

Свойства и виды документа. Информационная, 

социальная, культурная, коммуникативная функции 

документа. Правовая функция. Функция исторического 

источника. Многофункциональность документа. Понятие и 

исторический характер способов документирования. 

Использование компьютерных технологий для 

документирования. Унифицированные системы 

документации. Характеристика унифицированной системы 

организационно-распорядительной документации. 

Тема 

2.2.   

Формуляр и бланк 

документа. 

Правила 

оформления 

реквизитов 

документа. 

Постоянные 

реквизиты 

Порядок внедрения ГОСТ в практику работы. Требования 

к бланкам служебных документов. Способы изготовления. 

Виды бланков: общий, бланк конкретного вида документа. 

Угловой и продольный способы расположения реквизитов 

на бланке служебного документа. Гербовые бланки, 

порядок работы с ними. Понятие «реквизит документа». 

Состав реквизитов. Общие требования к оформлению 

постоянных реквизитов служебных документов в 

соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 и Правилами 

делопроизводства для федеральных органов 

исполнительной власти. Понятие юридической силы 

документа. 

Тема 

2.3 

Правила  

оформления 

реквизитов 

документа. 

Переменные 

реквизиты 

Состав реквизитов определяющих юридическую силу 

служебного  документа. Общие требования к оформлению 

переменных реквизитов служебных документов в 

соответствии с ГОСТ Р  6.30-2003. Наименование вида 

документа. Дата документа. Регистрационный номер 

документа, ссылка на регистрационный номер и дату 

документа. Место составления или издания документа. 

Правила оформления адресата. Грифы согласования и 

утверждения документа. Визы согласования. Текст 

документа, заголовок к тексту документа. Состав 

удостоверения документа. Оформление подписи. Оттиск 

печати. Отметки на документах: о контроле, резолюция, о 

наличии приложений, о заверении копии, об исполнителе, 

о поступлении документа в организацию, идентификатор 

электронной копии документа. Особенности оформления 

электронного документа. 

Тема 

2.4. 

Особенности 

официально-

делового стиля 

Официально-деловой стиль служебных документов. 

Стилистические рекомендации по составлению служебных 

документов. Устойчивые фразеологические обороты. 

Типичные языковые ошибки в текстах документов. 

Тавтологические словосочетания. Использование 



№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

синонимов. Термины и профессиональный жаргон. 

Использование иноязычных слов. Нейтральность лексики. 

Правила  графического сокращения слов и 

словосочетаний.  Речевой этикет делового общения. 

Редактирование текстов официальных документов.  

Раздел 3 Организационно-распорядительные документы 

Тема 

3.1. 

Система 

организационно-

распорядительных 

документов. Состав 

и правила 

составления и 

оформления  

организационных 

документов 

Создание документов в федеральном органе 

исполнительной власти Назначение и виды 

организационных документов. Типовой состав реквизитов 

организационных документов. Требования к составлению 

и оформлению организационных документов: устава, 

положения, структуры и штатного расписания, правил 

внутреннего распорядка, должностной инструкции, 

должностного регламента. Особенности составления 

текстов организационных документов. 

Тема 

3.2. 

Правила 

составления и 

оформления 

распорядительных 

документов 

Назначение и виды распорядительных документов. 

Подготовка проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов. Подготовка нормативных 

правовых актов федерального органа исполнительной 

власти. Типовой состав реквизитов распорядительных 

документов. Требования к составлению и оформлению 

распорядительных документов: приказа, распоряжения, 

решения, постановления. Основные этапы работы по 

подготовке приказа. Проект приказа. Оформление выписки 

из приказа. 

Тема 

3.3. 

Правила 

составления и 

оформления 

информационно-

справочных 

документов: актов, 

протоколов 

Назначение и виды справочно-информационной и 

справочно-аналитической документации. Составление и 

оформление справочно-информационной и справочно-

аналитической документации: протоколы, акты.  

 

Тема 

3.4. 

Составление и 

оформление 

представлений,  

справок, сводок, 

докладных и 

объяснительных 

записок 

Составление и оформление справочно-

информационной и справочно-аналитической 

документации: аналитические, докладные, служебные, 

объяснительные записки, представления,  заключения,  

перечни, телеграммы. 

 

Тема 

3.5. 

Правила 

составления и 

оформления  

служебных писем 

Понятие и структура служебного письма. Классификация 

служебных писем. Составление и оформление деловых 

писем: письма-просьбы, сопроводительного письма, 

письма-подтверждения, гарантийного письма и других 



№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

видов писем. Особенности составления текстов служебных 

писем. Унификация текстов служебных писем.   

 

Раздел 4 Организация документооборота 

Тема 

4.1. 

Требования к  

организации 

документооборота  

Понятие «документооборот», его развитие и нормативно-

методическая регламентация. Основные принципы 

организации документооборота. Этапы документооборота. 

Схема прохождения документов. Учет количества 

документов и анализ структуры документооборота.  

Основные правила организации документооборота в 

организации. Прием, обработка и распределение 

поступающих документов. Порядок направления на 

исполнение и работы исполнителя с документами. 

Правила обработки исходящих документов. Значение и 

задачи регистрации документов. Общие правила и формы 

регистрации документов. 

Тема 

4.2. 

Документальный 

фонд.  

Систематизация 

документов. 

Номенклатура дел 

Экспертиза ценности документов. Номенклатура дел и ее 

значение для функционирования организации. Основные 

требования к составлению номенклатуры дел. 

Формулировка заголовков дел. Определение сроков 

хранения документов. Составление номенклатуры дел 

структурного подразделения. Систематизация документов 

внутри раздела. Составление сводной номенклатуры дел 

организации.  

Тема 

4.3. 

Особенности 

работы с 

электронными 

документами 

Электронные документы в системе электронного 

документооборота федерального органа исполнительной 

власти. Рассмотрение и согласование электронных 

документов в системе электронного документооборота. 

Электронное взаимодействие  и электронный 

документооборот – ключевые элементы создания 

электронного правительства. Порядок межведомственного 

информационного обмена в системе электронного 

документооборота. Электронные подписи: классификация 

и порядок применения. Систематизации  и организация  

оперативного хранения документов в электронном виде. 

Тема 

4.4. 

Документная 

коммуникация 

органов власти с 

населением 

Особенность ведения делопроизводства по обращениям 

граждан. Порядок регистрации обращений граждан. Сроки 

рассмотрения обращений граждан и порядок контроля за 

их исполнением. Порядок группировки обращений 

граждан в дела и сроки их хранения. 

Тема 

4.5. 

Организация 

контроля 

исполнения 

Контроль в системе управления. Принципы и методы 

организации контроля. Документы, подлежащие 

постановке на контроль. Сроки исполнения документов. 



№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

документов Основные этапы контроля: постановка на учет, ведение 

контроля, снятие документа с контроля, анализ  

исполнительской дисциплины. Функции и полномочия  

специалистов, осуществляющих контроль за исполнением 

документов. 

Раздел 5 Организация работы архива 

Тема 

5.1. 

Оперативное 

хранение 

документов. 

Правила 

формирования дел. 

Организация оперативного хранения документов. 

Особенности хранения документов в электронном виде. 

Основные правила формирования и оформления дел; 

систематизация документов внутри дела. Полное и 

частичное оформление дела. Лист заверитель, внутренняя 

опись дела. 

Тема 

5.2. 

Организация 

передачи 

документов на 

архивное хранение 

Организация процедуры передачи документов на архивное 

хранение. Составление описей дел. График передачи 

документов. Особенности передачи документов в 

электронном виде на архивное хранение. 

Тема 

5.3. 

Организация 

работы архива 

учреждения 

Составление и оформление основных учетных и 

организационных документов ведомственного архива: 

положения об архиве, плана работы архива, графика 

приема документов и т. д. Составление и оформление 

годовых разделов сводной описи дел хранящихся в архиве. 

Правила организации хранения документов в 

ведомственном архиве. Размещение стеллажей, шкафов. 

Соблюдение температурно-влажностного режима, правил 

противопожарной безопасности. Основные обязанности 

ответственного за организацию работы архива. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

формы текущего контроля успеваемости:  опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (КР), типовые задания-кейсы (ТЗ), эссе (Э), реферат (Р), 

диспут (Д) и др 

форма промежуточной аттестации: Экз – экзамен 

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-15.1 

 

на уровне знаний: 

  - законодательные акты и нормативно-методические 

документы по ведению делопроизводства, действующие в 

Российской Федерации; 

   - правила оформления реквизитов официального документа 



с использованием современных компьютерных технологий; 

    - правила документирования и организации 

документооборота, контроля исполнения документов, 

систематизации документов, формирования дел и передачи их 

на хранение в архив, действующие в органах 

государственного и муниципального управления. 

на уровне умений: 

- осуществлять анализ законодательных актов и нормативно-

методических документов по вопросам документирования и 

документационного обеспечения  управления, действующих в 

Российской Федерации; 

- выполнять основные процедуры, лежащие в основе 

организации и ведения делопроизводства. 

на уровне навыков: 

- анализ  инструкции по делопроизводству и номенклатуры 

дел организаций на соответствие современным требованиям.  

ПК-16.1 

 

на уровне знаний:  

- требования к структуре и содержанию должностных 

регламентов и инструкций специалистов; 

на уровне умений:  

- - составлять  и оформлять служебные документы в 

соответствии с современными требованиями; 

на уровне навыков: 

- разрабатывать  организационные документы, 

регламентирующие работу отделов и служебную деятельность 

специалистов.  

 

 



Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство Год издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Шувалова 

Н. Н.  

Основы 

делопроизводства. 

Язык служебного 

документа  

[Электронный 

ресурс]:: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/E472

872E-07FD-4FDA-

A714-

897DAC5E36DA  

3 
Янкович 

Ш.А.  

Делопроизводство 

в кадровой службе 

[Электронный 

ресурс]: учебник  

М. : Юнити-

Дана, 
2015 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=119021  

4 
Грозова 

О. С.  

Делопроизводство  

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/5F1C

27F2-251B-4B74-

BE78-

AC06A5D30956 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 Основы маркетинга 

 

Автор:  

Доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.и.н.  

В.Н. Ильин  

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная   

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Раздел 1.  

Маркетинг как 

философия современного 

предпринимательства 

Тема 1.1. Маркетинг как концепция управления 

Экономические предпосылки и объективная основа 

возникновения маркетинга 

Роль маркетинга в экономическом развитии страны и 

максимальном удовлетворении потребностей членов 

общества и коллективов. Понятие маркетинга, его 

цели и задачи. Предпосылки возникновения 

маркетинга. Важнейшие категории маркетинга. 

Концепции маркетинговой деятельности. Принципы 

маркетинга. Функции маркетинга. Виды маркетинга в 

зависимости от состояния спроса на рынке. 

Тема 1.2. Маркетинговая среда 

Понятие и составляющие маркетинговой среды. Роль 

маркетинговой среды в процессе управления 

маркетинговой деятельностью. Внутренние факторы 

маркетинговой среды. Внешние факторы. 

Классификация и характеристика внешних факторов 

маркетинговой среды. Контролируемые и 

неконтролируемые факторы. 

Тема 1.3. Маркетинговые исследования 

Анализ первичной и вторичной информации.SWOT, 

STEP, анализ внешней среды, анализ внутренней 

среды. Выявление сильных и слабых сторон, 

конкурентных преимуществ, БКГ, Мак-Кинзи. 

2 
Раздел 2.  Комплекс 

маркетинга 

Тема 2.1. Ценообразование 

Рыночная цена и ее место в организации 

маркетинговой деятельности. Понятие и виды цен. 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Зависимость цен от рыночных факторов. Разработка 

ценовой политики фирмы. Методика и этапы 

ценообразования. Выбор методов ценообразования. 

Стратегии ценообразования. 

Тема 2.2. Товарная политика 

Маркетинговый комплекс и факторы, влияющие на 

него. Понятие товара, его особенности. Жизненный 

цикл товара. Этапы жизненного цикла и их 

особенности для традиционных товаров, товаров-

новинок и конъюнктурных товаров. Классификация 

товаров. Потребительские товары и товары 

производственного назначения. Товарный 

ассортимент и товарная номенклатура. 

Маркетинговая политика фирмы относительно 

расширения и глубины товарного ассортимента и 

товарной номенклатуры. 

Тема2.3. Маркетинговые коммуникации 

Продвижение товаров и стимулирование спроса. 

Реклама. Связи с общественностью. Методы 

стимулирования сбыта. Персональная презентация. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

формы текущего контроля успеваемости:, опрос (О), тестирование (Т),  

кейсы (Ке);  контрольная работа (КР).; 

форма промежуточной аттестации: За- зачет 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ДПК – 1.3 на уровне знаний:  

понятия и критерии функционирования 

социально-экономических систем и процессов 

на уровне умений:  

оценивать состояние социально-экономических 

систем с позиций их функционирования и 

развития  

 

на уровне навыков: 

выделять критерии функционирования 

социально-экономических систем и процессов 

 

 

 

 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 



ДПК – 1.2 на уровне знаний:  

критерии функционирования социально-экономических систем и 

процессов 

на уровне умений: выявлять критерии функционирования 

социально-экономических систем и процессов 

на уровне навыков: 

критерии функционирования социально-экономических систем и 

процессов 

 

Основная литература 

 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Соколова 

Н.Г.  

Основы маркетинга 

[Электронный 

ресурс]: практикум 

 Саратов: 

Вузовское 

образование 

2016 
http://www.iprbooksh

op.ru/54505 

2 

под ред. 

И. В. 

Липсица 

Маркетинг-

менеджмент 

[Электронный 

ресурс] : учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры  

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/961C3

C1E-79C5-4949-

95BC-

5577C0F17C94 

3 
Тюрин Д. 

В.  

Маркетинговые 

исследования 

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавров  

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/4EAD

8CC6-2C32-430D-

8518-

21A1DC3A53C1 

4 
Пичурин 

И.И.  

Основы маркетинга: 

Теория и практика 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие  

 М. : Юнити-

Дана 
2015 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=116637 

5 
Синяева 

И. М.  

Маркетинг   

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/43F94

F6D-751E-4C5A-

83FB-

2DC15CD1AAFE 

6 
Корнеева 

И. В. 

 Маркетинг  

[Электронный 

ресурс] : учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/AD79

7715-625F-4450-

A6A9-

7BCEAAFA79AF  

http://www.iprbookshop.ru/54505
http://www.iprbookshop.ru/54505
https://biblio-online.ru/book/961C3C1E-79C5-4949-95BC-5577C0F17C94
https://biblio-online.ru/book/961C3C1E-79C5-4949-95BC-5577C0F17C94
https://biblio-online.ru/book/961C3C1E-79C5-4949-95BC-5577C0F17C94
https://biblio-online.ru/book/961C3C1E-79C5-4949-95BC-5577C0F17C94
https://biblio-online.ru/book/961C3C1E-79C5-4949-95BC-5577C0F17C94
https://biblio-online.ru/book/4EAD8CC6-2C32-430D-8518-21A1DC3A53C1
https://biblio-online.ru/book/4EAD8CC6-2C32-430D-8518-21A1DC3A53C1
https://biblio-online.ru/book/4EAD8CC6-2C32-430D-8518-21A1DC3A53C1
https://biblio-online.ru/book/4EAD8CC6-2C32-430D-8518-21A1DC3A53C1
https://biblio-online.ru/book/4EAD8CC6-2C32-430D-8518-21A1DC3A53C1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637
https://biblio-online.ru/book/AD797715-625F-4450-A6A9-7BCEAAFA79AF
https://biblio-online.ru/book/AD797715-625F-4450-A6A9-7BCEAAFA79AF
https://biblio-online.ru/book/AD797715-625F-4450-A6A9-7BCEAAFA79AF
https://biblio-online.ru/book/AD797715-625F-4450-A6A9-7BCEAAFA79AF
https://biblio-online.ru/book/AD797715-625F-4450-A6A9-7BCEAAFA79AF


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04 Логика в управлении 

 

Автор:  

д. филос. н., доцент кафедры гуманитарных и  естественнонаучных 

дисциплин Серова Н. С. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Раздел 1 Предмет логики в управлении 

Тема 1 Предмет и 

значение логики. 

Формальная 

логика. 

Основные 

законы 

(принципы) 

правильного 

мышления. 

Основные формы чувственного и рационального 

познания.  Логический аспект рассмотрения мышления. 

Определение логики как науки. Основные этапы развития 

и направления современной логики. Дифференциация 

современной логики на классическую и неклассическую. 

Язык как знаковая система.  Особенности логического 

анализа языка. Семантические категории языка, их типы 

и виды. Язык логики. 

Определение формальной логики, ее функции, значение. 

Понятие логической формы и логического закона. 

Истинностьмыслииформальнаяправильностьрассуждения

.Основныелогическиезаконы:законтождества,законнепрот

иворечия,законисключенноготретьего,закондостаточногоо

снования.Ошибки,связанныеснарушениемзаконовлогики.

Значениеосновныхзаконовправильногомышления. 

Тема 2 Понятие как 

форма 

мышления: 

общая 

характеристика, 

виды. 

Определение и 

деление 

понятий. 

Общая характеристика понятия. Классификация 

понятий. Понятие как форма мышления.  Содержание и 

объем понятия. Закон обратного отношения между 

объемом и содержанием понятия. Обобщение и 

ограничение понятия   Отношения между понятиями по 

объему. 

Определение (дефиниция) понятия как логическая 

операция, виды   определений. Правила определения и 

ошибки, возникающие в случае их нарушения. Деление 

понятия как логическая операция, виды деления, правила 

деления. Классификация как особый вид деления. 



№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 3 Суждение как 

форма 

мышления. 

Простые и 

сложные 

суждения. 

Модальная 

логика. 

Эротематическая 

логика. 

Общая характеристика суждения (высказывания). 

Основные виды суждений (простое и сложное). Виды 

простых суждений (атрибутивное, реляционное, 

экзистенциальное). Объединенная классификация 

категорических суждений по качеству и количеству. 

Распределенность терминов в категорических суждениях.  

Логические отношения между простыми 

суждениями. «Логический квадрат».  

Сложное суждение (высказывание). Основные типы и 

роль логических союзов в сложных суждениях. Основные 

виды сложных суждений. 

Понятие модальности. Виды модальности: 

алетическая модальность, эпистемическая модальность, 

деонтическая модальность.  

Вопрос, его функции и структура. Виды вопросов 

Основные требования (правила) к постановке вопросов. 

Ответ и виды ответов. 

 

Раздел 2 Виды умозаключений и аргументации 

Тема 4 Дедуктивные 

умозаключения.   

Простой 

категорический 

силлогизм. 

Общая характеристика дедуктивных умозаключений. 

Виды непосредственных умозаключений: превращение 

(обверсия), обращение (конверсия), противопоставление 

предикату (контрапозиция предикату), умозаключения по 

«логическому квадрату». 

Простой категорический силлогизм (ПКС). Общие 

правила простого категорического силлогизма (правила 

терминов и правила посылок) и ошибки, связанные с их 

нарушением. Понятие фигуры и модуса ПКС. Правила 

фигур силлогизма. Сокращенный (энтимема), сложный 

(полисиллогизм) и сложносокращенные (эпихейрема) 

силлогизмы. 

Тема 5 Умозаключения 

из сложных 

суждений.  

Особенности умозаключений из сложных суждений. 

Чисто-условное умозаключение, его виды, их структуры, 

формулы и правило. Условно-категорическое 

умозаключение, его модусы, их структуры, формулы и 

правило. Чисто-разделительное умозаключение и его 

структура. Разделительно-категорическое 

умозаключение, его модусы, их структуры, формулы и 

правила. Условно-разделительное умозаключение, виды 

дилемм, их структуры, формулы и правила. 

Тема 6 Индуктивные 

умозаключения. 

Умозаключения 

Общая характеристика индуктивного умозаключения. 

Типы индуктивных умозаключений (демонстративные и 

недемонстративные). Полная индукция, ее структура и 



№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

по аналогии. особенности. Неполная индукция, ее структура, 

особенности, основные виды. Понятие и виды 

вероятности. Методы научной индукции.  

Понятие аналогии. Особенности и структура 

умозаключения по аналогии. Условия состоятельности и 

типичные ошибки выводов по аналогии. Виды аналогии 

(аналогия свойств и аналогия отношений; строгая, 

нестрогая и ложная аналогии). 

Тема 7 Логические 

основы 

аргументации. 

Понятие аргументации.  Доказательство как 

логическая операция, структура доказательства. Прямое 

доказательство, его особенности и формы. Косвенное 

доказательство, его виды (апагогическое, разделительное) 

и особенности. Опровержение как логическая операция. 

Прямое и косвенное опровержение тезиса, их 

особенности и виды. Критика аргументов и 

демонстрации. Правила доказательства и опровержения, а 

также ошибки, возникающие в случае их нарушения 

(правила и ошибки по отношению к тезису; правила и 

ошибки по отношению к аргументам; правила и ошибки 

по отношению к демонстрации). 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (К); 

форма промежуточной аттестации: Экз – экзамен 

 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 

ДПК-1.1 

на уровне знаний: знать основные формы выражения 

мыслей, законы и нормы правильного мышления; 

на уровне умений: уметь логически правильно, 

аргументировано и ясно строить свою речь; 

на уровне навыков: владеть навыками критического 

логического анализа получаемой информации; 

 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 



1 Жоль К.К. 

 Логика  

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

М. : Юнити-

Дана 
2015 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book&id=1182

62 

2 
Тарасенко  

В.В.  

Логика и 

методология 

управления: книга 

для руководителя 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

М. : Юнити-

Дана 
2015 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book&id=1154

05 

3 
Грядовой 

Д.И.  

Логика: общий курс 

формальной логики 

[Электронный 

ресурс]: учебник  

М. : Юнити-

Дана 
2015 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book&id=1154

07 

4 
Малыхина 

Г.И. 

Логика 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

Минск: 

Вышэйшая 

школа 

2013 
http://www.iprbo

okshop.ru/24064 

5 
Михайлов К. 

А.  

Логика  

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/3

DB30A9D-1B07-

490E-B0AC-

F175BF0463CC  

6 
Тульчински

й Г.Л. 

Логика и теория 

аргументации  

[Электронный 

ресурс]: учебник 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/89

67D344-6A11-

4A3D-A5A7-

D70846291F93  

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118262
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118262
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118262
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118262
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115405
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115405
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115405
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115405
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407
http://www.iprbookshop.ru/24064
http://www.iprbookshop.ru/24064
https://biblio-online.ru/book/3DB30A9D-1B07-490E-B0AC-F175BF0463CC
https://biblio-online.ru/book/3DB30A9D-1B07-490E-B0AC-F175BF0463CC
https://biblio-online.ru/book/3DB30A9D-1B07-490E-B0AC-F175BF0463CC
https://biblio-online.ru/book/3DB30A9D-1B07-490E-B0AC-F175BF0463CC
https://biblio-online.ru/book/3DB30A9D-1B07-490E-B0AC-F175BF0463CC
https://biblio-online.ru/book/8967D344-6A11-4A3D-A5A7-D70846291F93
https://biblio-online.ru/book/8967D344-6A11-4A3D-A5A7-D70846291F93
https://biblio-online.ru/book/8967D344-6A11-4A3D-A5A7-D70846291F93
https://biblio-online.ru/book/8967D344-6A11-4A3D-A5A7-D70846291F93
https://biblio-online.ru/book/8967D344-6A11-4A3D-A5A7-D70846291F93


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 Управление общественными отношениями 

 

Автор:  

к.соц.н., заведующий кафедрой психологии и социологии управления  

Короткова А.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная  

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

1 

Сущность и место ПР в 

современном 

информационном 

обществе 

Современное информационно-коммуникативное 

пространство - признаки и тенденции развития «Public 

Relations» в контексте теории информационного общества. 

Анализ двух основных концепций PR. Понятие объект PR. 

Многообразие объектов воздействия PR. Понятие типового 

объекта PR. Перечень и краткая характеристика трех групп 

типовых объектов PR. Краткая характеристика типовых 

групп объектов PR. 

2 

Понятие 

общественности в 

теории связей с 

общественностью в 

органах власти 

Понятие  «общественность».   Основные подходы к 

определению общественности: прагматический, 

ситуативный, психографический, социологический и др. 

Условия формирования общественности. Бинарная модель 

(внутренняя и внешняя общественность). Модели Дж. 

Грюнига, Дж. Хендрикса.  Психографические модели 

Государственная служба и технологии ее взаимодействия с 

общественностью. Особенности государственной службы 

как информационно-коммуникативной системы. Модели 

связей с общественностью. 

3 

Информационные 

процессы в обществе и 

управлении. 

Информационная 

политика Российской 

федерации 

Открытость государственной службы как приоритет 

административной реформы. Технологии взаимодействия 

государственной службы с общественностью.   Понятие 

информационной политики, информационной открытости 

и прозрачности органов государственной власти и 

местного самоуправления.    Правовое обеспечение  

информационной политики и взаимоотношений со СМИ. 

Защита информации в управлении связями с 

общественностью. Современные информационно-

коммуникативные технологии в PR-деятельности органов 

власти. Интернет - порталы  органов государственной 

власти и местного самоуправления. Формирование 

аудитории представителей СМИ. Аккредитация 

журналистов при органах власти. Работа с 

информационными агентствами. Мониторинг в 

управлении информационной политикой.  



4 

Специальные 

мероприятия и 

коммуникативная 

деятельность органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления. 

Пресс-служба в 

органах власти 

Специальные мероприятия в практике политических ПР. 

Виды и формы специальных мероприятий. Технологии 

создания и проведения специальных событий приемов, 

презентаций, конференций, конкурсов, присуждений 

премий, награждений, поздравлений. Информационное, 

организационное и материально-техническое обеспечение 

событий. Оценка эффективности проведенных 

мероприятий. Коммуникативная деятельность 

государственных и муниципальных органов власти. 

Каналы распространения информации. Прямые и обратные 

информационные связи в работе органа власти. Пресс-

служба органа власти: организация, структура, функции. 

Функции пресс-секретаря и пресс-службы в органах власти 

Деятельность пресс-службы по освещению работы органа 

власти в целом и его руководителя.  

 

5 

Изучение и 

формирование 

общественного мнения 

как функция PR- служб 

Определение общественного мнения. 

Ориентации и уровни устойчивости общественного 

мнения. Факторы, влияющие на формирование 

общественного мнения. Роль СМИ в формировании 

общественного мнения. Общественное мнение в зеркале 

социологических исследований. Процесс влияния служб по 

связям с общественностью на общественное мнение: 

определение ключевой и целевой аудитории, виды и 

категории целевых аудиторий, внутренняя и внешняя 

аудитории. Определение понятий «лидеры мнения», 

«группы интересов». Работа с населением органов 

государственной власти и местного самоуправления и 

формирование общественного мнения. 

 

6 

 

Связи с 

общественностью в 

органах власти и СМИ 

СМИ как основной канал воздействия органов гос.службы 

на общественность. Медиа-планирование. Работа с 

каналами СМИ: функции и задачи. Правила отношений со 

СМИ. Проблемы со СМИ. Ошибки в освещении фактов. 

Искажение фактов в СМИ. Пути налаживания контактов со 

СМИ. Продвижение новостной информации. Политика и 

практика организации в работе со СМИ. Правила 

разработки коммуникационных и информационных 

кампаний в СМИ. Особенности медиа-программ. 

Организация работы пресс-центра и пресс-бюро. 

Подготовка материалов для СМИ. Профессиональные 

стандарты во взаимоотношениях со СМИ в органах 

государственной власти и местного самоуправления.. 

Информационные   материалы   для   прессы (жанры).   

Виды   непосредственных контактов с журналистами. 

Организация и проведение пресс-конференции. 

7 

Формирование имиджа 

(авторитета) 

государственной  

Понятие имиджа, множественность подходов к его 

определению. Технологии построения имиджа. Коррекция 

имиджа. Особенности имиджей и процесса 



службы и 

государственного 

служащего. 

имиджирования в современной России. Имидж 

организации: его особенности и структура. Определение 

имиджевой стратегии организации. Формирование имиджа 

руководителя. Отличие ПР-технологии формирования 

имиджа от манипулятивных технологий.  

8 

Управление 

общественными 

отношениями и 

избирательные 

кампании 

Понятие и  виды и формы политических кампаний. 

Составляющие политической кампании. Обязанности 

руководителя кампании. Привлечение внешних экспертов 

и консультантов. Информационное и социологическое 

сопровождение кампании. Критерии эффективности 

успешной кампании. Избирательная кампания: понятие, 

правовые основы и технология проведения. «Черный» ПР. 

Связи с общественностью в период избирательных 

кампаний. Стратегия и тактика предвыборной кампании. 

Особенности освещения предвыборной кампании в печати. 

Приемы и методы ПР как неотъемлемая часть 

избирательных технологий. Создание имиджа кандидата. 

Каналы личной и неличной коммуникации кандидата с 

избирателями. Политическая реклама. Встречи с 

избирателями по месту жительства месту работы. Участие 

в теледебатах, публичных дискуссиях. Организация 

работы общественной приемной. Правила проведения 

личного приема избирателей.  Работа с письмами и 

наказами избирателей.  

 

Связи с 

общественностью 

органов власти в 

условиях кризисных и 

проблемных ситуациях 

Понятие проблемной и кризисной ситуации, их 

особенности.. Динамика проблемной ситуации и способы 

управления ею. Типы кризисов. Проблема предотвращения 

кризисов. Роль анализа и оценки риска в антикризисном 

механизме. Менеджмент кризиса. Особенности 

использования информации во время кризисов. 

Подготовка к кризисам и информационная деятельность в 

кризисной ситуации. Особенности психологического 

восприятия информации в кризисных условиях. 

Нейтрализация слухов и недостоверной информации.. 

Работа с последствиями кризиса. Борьба со слухами. Слух 

как проблемная ситуация. Приемы борьбы и управления 

слухами. Использование слухов в целях PR-кампании. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

формы текущего контроля успеваемости: контрольные работы (КР), опрос 

(О), тестирование (Т), доклад--презентация (ДП), дискуссия (Д) и др..; 

форма промежуточной аттестации: Экз – экзамен 

 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-4.3 Знать: 



основные понятия и параметры связей с общественностью в 

органах власти условия взаимодействия с различными видами 

общественности, структуру и варианты модификаций 

информационных технологий в обществе; 

Уметь: 

анализировать деловое общение и публичные выступления,  

переговоры, совещания,  деловую переписку и электронные 

коммуникации; 

Владеть: 

навыками осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации. 

ПК-19.3 

Знать: 

принципы социального управления 

источники влияния в рамках социального управления  

процессы групповой динамики и принципы формирования 

команды 

Уметь: 

влиять на группу, команду 

Владеть: 

методами влияния на группу 

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Анисимова 

С.А.  

Управление в 

социальной работе 

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавров 

М.: Дашков и 

К 
2014 

http://www.iprbooksh

op.ru/24826 

2 
Мамедова 

Н.А. 

 Управление 

общественными 

отношениями 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие   

М.: 

Евразийский 

открытый 

институт 

2011 
http://www.iprbooksh

op.ru/10882 

3 

под ред. М. 

М. 

Васильевой 

Связи с 

общественностью в 

органах власти   

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/1D8B

6D05-1892-46AE-

BEAA-

EA5E4227DC94 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 Земельное право 

 

Автор:  

старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин  

О.А. Трубникова  

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

 

План курса: 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Предмет и система 

земельного права. 

Земельное 

законодательство 

Тема 1.1.Земельное право как отрасль права. Земельное 

законодательство. 

Понятие предмета земельного права. Земельные отношения 

как предмет отрасли земельного права. Специфика земельных 

отношений. Понятие и виды земельных правоотношений. 

Принципы земельного законодательства (права). Понятие 

земельного права. Место земельного права в общей системе 

права России. Система земельного права. 

Тема 1.3.Понятие земельных сделок и особенности их 

совершения. Форма земельных сделок. Государственная 

регистрация земельных сделок. 

Купля-продажа земельных участков. Общие требования, 

предъявляемые к купле-продаже земельных участков. Купля-

продажа земельных участков на торгах. Купля-продажа 

земельных участков без проведения торгов. 

Аренда земельных участков. Особенности заключения 

договора аренды земельных участков из государственных и 

муниципальных земель. 

Ипотека (залог) земельных участков. Дарение земельного 

участка. Мена земельных участков. Иные сделки с 

земельными участками. 

Тема 1.4. Правовое обеспечение рационального 

использования и охраны земель. 

Понятие рационального использования земель. 

Количественный и качественный критерии рационального 

использования земель. Организационно - правовые формы 

обеспечения рационального использования земель. Правовая 

охрана земель: понятие и цели. Субъекты охраны земель и их 

обязанности. Основные мероприятия по охране земель: 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

рекультивация, мелиорация, консервация и воспроизводство 

плодородия земель. 

 

2 
Отдельные 

институты 

земельного права 

Тема 2.1. Организационно-экономическое регулирование 

земельных отношений 

Государственное управление земельным фондом: понятие и 

содержание. Органы государственного управления земельным 

фондом.  

Землеустройство. Государственный кадастровый учет 

земельных участков. Плата за землю. Контроль за 

использованием и охраной земель. Мониторинг земель. 

Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного 

производства и лесного хозяйства при изъятии земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд. 

Тема 2.2. Ответственность за земельные правонарушения 

Ответственность за земельные правонарушения. Понятие и 

виды земельных правонарушений. Административная 

ответственность за земельные правонарушения. 

Дисциплинарная ответственность за земельные 

правонарушения. Уголовная ответственность за земельные 

правонарушения. Возмещение вреда, причиненного 

земельными правонарушениями 

Тема 2.3. Правовой режим отдельных категорий земель 

Понятие и общая характеристика правового режима земель. 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 

Особенности государственного управления правовым 

режимом земель сельскохозяйственного назначения. 

Субъекты права пользования землями сельскохозяйственного 

назначения. Правовой режим земель сельскохозяйственных 

предприятий, кооперативов, ассоциаций. Оборот земель 

сельскохозяйственного назначения.  

Правовой режим земель городов и других населенных 

пунктов. Состав земель населенных пунктов и правовой 

режим территориальных зон. Использование земельных 

территорий населенных пунктов. Градостроительное 

планирование и правила застройки населенных пунктов. 

Правовой режим пригородных и зеленых зон. 

Правовой режим земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения. Правовой режим земель лесного фонда. Правовой 

режим земель водного фонда. Правовой режим земель особо 

охраняемых территорий и объектов. Правовой режим земель 

природоохранного, оздоровительного, рекреационного и 

историко-культурного назначения. 

Правовой режим земель запаса. 
Тема 2.4. Права граждан на землю 

Общие положения о правах граждан на землю. 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Законодательство России о правах граждан на землю. 

Правовой режим земель, предоставляемых гражданам. Права 

граждан на землю для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Правовой режим земель крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Права граждан на землю для 

индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства. Права граждан на землю для 

садоводства, огородничества и дачного строительства. Права 

граждан на служебные земельные наделы. Права граждан на 

землю для сенокошения и пастьбы скота. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), типовое задание  

(Тз), контрольная работа(КР), решение задач (РЗ), сообщение – (С) 

 форма промежуточной аттестации: Зач -зачет 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-20.2 на уровне знаний: знать земельное и смежное 

законодательство 

на уровне умений: применять земельное право и понимать 

его связь с другими отраслями права 

на уровне навыков: владеть навыками применения 

земельного и смежного законодательства в своей 

профессиональной деятельности  

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Ерофеев Б. 

В.  

Земельное право 

России   

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для академического 

бакалавриата 

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/FAB

57ABD-2562-422E-

9658-

5FDB6DE97C89  

2 
Боголюбов 

С.А. 
Земельное право  

[Электронный 
М. : Юрайт 2016 https://biblio-

online.ru/book/5FE4

https://biblio-online.ru/book/FAB57ABD-2562-422E-9658-5FDB6DE97C89
https://biblio-online.ru/book/FAB57ABD-2562-422E-9658-5FDB6DE97C89
https://biblio-online.ru/book/FAB57ABD-2562-422E-9658-5FDB6DE97C89
https://biblio-online.ru/book/FAB57ABD-2562-422E-9658-5FDB6DE97C89
https://biblio-online.ru/book/FAB57ABD-2562-422E-9658-5FDB6DE97C89
https://biblio-online.ru/book/5FE46C17-1891-44D6-A99E-0166680799DE
https://biblio-online.ru/book/5FE46C17-1891-44D6-A99E-0166680799DE


ресурс] : учебник 

для академического 

бакалавриата 

6C17-1891-44D6-

A99E-

0166680799DE 

3 

Анисимов 

А.П., 

Рыженков 

А.Я., 

Маркин С.А. 

Земельное право  

России  

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для академического 

бакалавриа 

М. : Юрайт 2015 

https://biblio-

online.ru/book/44A1

81DB-FC76-4058-

8E40-

102378976BE2  

4 

под общ. 

ред. С. А. 

Боголюбова 

Земельное право. 

Практикум   

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

академического 

бакалавриата  

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/5CC1

B9C6-831C-4B45-

8914-

FE4DFEABC796 

1 
Ерофеев Б. 

В.  

Земельное право 

России   

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для академического 

бакалавриата 

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/FAB

57ABD-2562-422E-

9658-

5FDB6DE97C89  

2 
Боголюбов 

С.А. 

Земельное право  

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для академического 

бакалавриата 

М. : Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/5FE4

6C17-1891-44D6-

A99E-

0166680799DE 

3 

Анисимов 

А.П., 

Рыженков 

А.Я., 

Маркин С.А. 

Земельное право  

России  

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для академического 

бакалавриа 

М. : Юрайт 2015 

https://biblio-

online.ru/book/44A1

81DB-FC76-4058-

8E40-

102378976BE2  

4 

под общ. 

ред. С. А. 

Боголюбова 

Земельное право. 

Практикум   

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

академического 

бакалавриата  

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/5CC1

B9C6-831C-4B45-

8914-

FE4DFEABC796 
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https://biblio-online.ru/book/44A181DB-FC76-4058-8E40-102378976BE2
https://biblio-online.ru/book/44A181DB-FC76-4058-8E40-102378976BE2
https://biblio-online.ru/book/44A181DB-FC76-4058-8E40-102378976BE2
https://biblio-online.ru/book/44A181DB-FC76-4058-8E40-102378976BE2
https://biblio-online.ru/book/44A181DB-FC76-4058-8E40-102378976BE2


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 Региональное управление и территориальное планирование 

 

Автор:  

доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.э.н.  О.А. 

Гооге 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Основы 

регионального 

управления 

Тема 1.1. Введение в региональное управление. 

Становление регионального управления в России. История 

региональных исследований (этапы). Объект, предмет и 

методы регионального управления. 

Тема 1.2. Теоретико-методологические аспекты 

регионального управления. 

Современные подходы к определению термина «регион». 

Классификация региональных образований.  Регион как 

объект хозяйствования и управления. Понятие «региональная 

политика». Основные цели и задачи региональной политики. 

Законодательное регулирование регионального управления. 

Тема 1.3. Зарубежный опыт реализации региональной 

политики. 

Региональная политика в Германии. Региональная политика 

во Франции и Италии. Региональная политика в 

Великобритании и Нидерландах. Региональная политика в 

ЕС. Региональная политика в США. 

2 

Региональная 

политика и 

территориальное 

планирование 

Тема 2.1. Региональная политика в системе 

регулирования территориального развития 

Региональные особенности хозяйства и межрегиональные 

связи. Закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил. Сущность специализации и 

комплексного развития региона. 

Тема 2.2. Региональное развитие 

Методы анализа регионального развития на федеральном и 



№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

региональном уровне. Управление региональным развитием 

Стратегическое планирование регионального развития. 

Основные методы планирования регионального развития: 

прогнозирование, индикативное планирование, 

программирование и региональный маркетинг.  

Тема 2.3 Региональная политика в системе экономических 

отношений 

Экономическое пространство региона. Ресурсный потенциал 

территории. Отраслевая структура размещения экономики. 

Методы определения отраслей региональной специализации. 

Структурная политика региона. Инвестиционная политика 

региона. Территориальная организация общества. Бюджетная 

политика. 

Тема 2.4. Методы реализации региональной политики   

Федеральная  региональная политика. Методы федерального 

регулирования территориального развития. Проблемы 

функционирования органов региональной власти. 

Региональная структура управления  

Тема 2.5. Территориальное планирование. 

Понятие и сущность территориального планирования. 

Система территориального планирования. Цели и задачи 

проведения территориального планирования. Порядок его 

проведения. Структура и содержание территориального 

планирования в системе градостроительной документации. 

Отраслевые вопросы территориального планирования. 

Управление территориальным планированием. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

-формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование 

(ТЗ),типовое задание; 

-форма промежуточной аттестации: Экз – экзамен 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

 

 

 

                              ПК-4.3 

 

на уровне знаний: 

инвестиционных проектах в рамках 

регионального управления и территориального 

планирования  

на уровне умений: 

осуществлять оценку инвестиционных 

проектов при различных способах 

инвестирования и финансирования. 

на уровне навыков  



использовать теоретические знания для 

проведения оценки инвестиционных проектов 

на уровне знаний: 

инвестиционных проектах в рамках 

регионального управления и территориального 

планирования  

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Зандер 

Е.В.  

Региональное 

управление и 

территориальное 

планирование 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

Красноярск : 

Сибирский 

федеральный 

университет 

2015 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=435863 

2 
Митрофа

нова  И.В.  

Регион: экономика, 

политика, управление 

[Электронный 

ресурс] : учебник  

 М. : Директ-

Медиа 
2014 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=233062 

3 

под ред. 

Ю. Н. 

Шедько 

Региональное 

управление и 

территориальное 

планирование в 2 ч. 

Часть 1.  

[Электронный 

ресурс] : учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/E8402

21A-0807-41B5-

A50F-

B6F19ED064DF  

4 

под ред. 

Ю. Н. 

Шедько 

Региональное 

управление и 

территориальное 

планирование в 2 ч. 

Часть 2.  

[Электронный 

ресурс] : учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/3B12E

463-0308-4BAA-

8E9E-

98F2DDCB6896  

5 
Перцик Е. 

Н. 

 Территориальное 

планирование   
М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/1D737

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062
https://biblio-online.ru/book/E840221A-0807-41B5-A50F-B6F19ED064DF
https://biblio-online.ru/book/E840221A-0807-41B5-A50F-B6F19ED064DF
https://biblio-online.ru/book/E840221A-0807-41B5-A50F-B6F19ED064DF
https://biblio-online.ru/book/E840221A-0807-41B5-A50F-B6F19ED064DF
https://biblio-online.ru/book/E840221A-0807-41B5-A50F-B6F19ED064DF
https://biblio-online.ru/book/3B12E463-0308-4BAA-8E9E-98F2DDCB6896
https://biblio-online.ru/book/3B12E463-0308-4BAA-8E9E-98F2DDCB6896
https://biblio-online.ru/book/3B12E463-0308-4BAA-8E9E-98F2DDCB6896
https://biblio-online.ru/book/3B12E463-0308-4BAA-8E9E-98F2DDCB6896
https://biblio-online.ru/book/3B12E463-0308-4BAA-8E9E-98F2DDCB6896
https://biblio-online.ru/book/1D73719D-DBAE-4DA5-8A37-2D181AD84BA6
https://biblio-online.ru/book/1D73719D-DBAE-4DA5-8A37-2D181AD84BA6


[Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата 

19D-DBAE-4DA5-

8A37-

2D181AD84BA6  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08 Инновационный менеджмент 

 

Автор:  

доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.и.н.   

В.Н. Ильин 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
 

Раздел 1.  

Тема 1.1. Инновационные циклы.  Й. Шумпетер «Теория 

экономического развития».  Роль предпринимателя в 

инновационном процессе. «Технологические уклады». Факторы, 

определяющие формы организации инновационного процесса. 

Возникновение,  становление и особенности рынка инноваций. 

Руководство Осло, Фраскати. Сущность и  основные категории 

инновационного менеджмента. Основные понятия: 

«нововведения», «инновации». 

Тема 1.2. Основные этапы  и формы инновационного 

процесса.Сущность и  классификация инноваций. 

Классификация инноваций А.И. Пригожина.  Внутреннее 

предпринимательство - «интрапренерство».  Жизненный цикл 

инноваций. 

Тема 1.3. Основные цели и задачи государственной инновационной 

политики. Правовое регулирование инновационной деятельности. 

Государственные и отраслевые приоритеты в сфере науки и 

технологий. Национальная инновационная система. 

Сущность региональной инновационной политики. Формы и 

методы реализации стратегии регионального научно-

технического развития. 

Научные (инновационные) парки. Инкубаторы малого 

инновационного бизнеса. 

2 Раздел 2.  

Тема 2.1. Классификация инновационных организаций по 

секторам науки и сферам деятельности. 

Особенности организационных структур инновационных 

предприятий (организаций). Наукограды,  технопарки и 



№ 

п/

п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

технополюсы, научные парки и инновационно- технологические 

центры России.  Малые инновационные структуры. 

Инновационная инфраструктура.  Система управления 

венчурными фирмами. Инновационный центр Сколково. 

Тема 2.2. Инновационная предпринимательская среда и 

факторы, влияющие на развитие предпринимательской 

деятельности. Сущность и основополагающие принципы 

инновационной деятельности предприятий. Роль инноваций в 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Основные виды инновационной деятельности. Управление 

инновационной средой предприятия. 

Содержание механизмов управления инновационной 

деятельностью предприятий. Управление маркетингом в 

инновационной сфере. Управление персоналом в инновационной 

организации. 

Тема 2.3. Инновационные задачи. Типология стратегий. 

Формирование портфеля инновационных стратегий. Стратегия 

НИОКР. Функциональное и оперативное управление 

инновационной деятельностью. Управление реструктуризацией, 

освоением и качеством новой продукции. Стратегия групповых 

производственно-экономических систем. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), эссе 

(Э); колоквиум (К). 

форма промежуточной аттестации: Экз – экзамен 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК- 4.1 

на уровне знаний:  

принципы принятия и методы обоснования экономическими 

субъектами решений о реализации инновационных и 

инвестиционных проектов 

на уровне умений:  

применяет методы анализа рынков инноваций и 

инновационных проектов; 

осуществляет оценку эффективности инновационных 

проектов и проводит соответствующие расчеты  

на уровне навыков:  

применяет методы анализа рынков инноваций и 

инновационных проектов 

            на уровне знаний:  

основные качественные методы исследования социально-



            ДПК – 1.2 экономических систем и процессов  

на уровне умений: 

подбирает количественные методы сбора данных в 

соответствии со спецификой изучаемых социально-

экономических систем и процессов 

на уровне навыков:  

выбирать и обосновывать качественные методы сбора данных в 

соответствии со спецификой изучаемых социально-

экономических систем и процессов 

 

 

Основная литература 

 

№ 

п/

п 

Автор 
Название 

издания 
Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 
Гончаре

нко Л. П.  

Инновационны

й менеджмент  

[Электронный 

ресурс]: 

учебник для 

академическог

о бакалавриата  

М.: Юрайт 2015 

https://biblio-

online.ru/book/655D0325-

B7F4-45E4-9592-

90F193BDD57D  

2 

 под ред. 

В.Я. 

Горфинк

еля 

Инновационны

й менеджмент 

[Электронный 

ресурс]: 

учебник  

М. : Юнити-

Дана 
2016 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=119436  

3 
Тебекин 

А. В.  

Инновационны

й менеджмент  

[Электронный 

ресурс] : 

учебник для 

бакалавров 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/962A4E7E-

E06F-461C-8365-

F476557F0C78  

4 

 отв. ред. 

С. В. 

Мальцев

а 

Инновационны

й менеджмент  

[Электронный 

ресурс] : 

учебник для 

академическог

о бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/DED982C9-

4937-40A9-B4B4-

BF703B02B697  

http://biblio-online.ru/
http://biblio-online.ru/
http://biblio-online.ru/
http://biblio-online.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436
https://biblio-online.ru/book/962A4E7E-E06F-461C-8365-F476557F0C78
https://biblio-online.ru/book/962A4E7E-E06F-461C-8365-F476557F0C78
https://biblio-online.ru/book/962A4E7E-E06F-461C-8365-F476557F0C78
https://biblio-online.ru/book/962A4E7E-E06F-461C-8365-F476557F0C78
https://biblio-online.ru/book/DED982C9-4937-40A9-B4B4-BF703B02B697
https://biblio-online.ru/book/DED982C9-4937-40A9-B4B4-BF703B02B697
https://biblio-online.ru/book/DED982C9-4937-40A9-B4B4-BF703B02B697
https://biblio-online.ru/book/DED982C9-4937-40A9-B4B4-BF703B02B697


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 Социология управления 

 

Автор:  

д.с.н., доцент, профессор кафедры психологии и социологии управления 

Сергиенко А.М. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  заочная  

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Раздел 1 История социологии управления 

1. Общее 

представление о 

социологии 

управления 

Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины. 

Содержание лекционного курса и практических занятий. 

Формы и методы занятий и контроля. Рекомендуемая 

литература по курсу. 

Объект и предмет социологии управления. Основные 

понятия социологии управления. Социальная природа 

управления. Социальное управление. Сущность 

социологического подхода к управлению. Три компоненты 

управления. Место социологии управления в системе наук 

об управлении. Социология управления и социология 

менеджмента: общее и различия. Задачи и методы 

социологии управления. 

2. История социологии 

управления  

История социологии менеджмента на Западе. Теория 

рационализации Ф. Тейлора и административная теория 

А. Файоля. Классическая теория организаций М. Вебера и 

концепция управления М. Фоллетт. Теория «человеческих 

отношений» Э. Мэйо. Иерархическая теория потребностей 

А. Маслоу и двухфакторная теория мотивации 

Ф. Херцберга. Теория стилей руководства Д. Макгрегора и 

Р. Лайкерта, шкала лидерского поведения Р. Танненбаума 

и У. Шмидта. Концепция долговременной эффективности 

Р. Лайкерта и теория эффективности организации Б. Басса. 

Эмпирическая школа и вклад Л. Ньюмена в ее развитие. 

Комплексный подход к управлению Г. Ливитта. Школа 

социальных систем Г. Саймона и системный подход к 

управлению А. Этциони. 

Этапы развития социологии управления в России. 

Формирование социологии управления в 20–30-х гг. ХХ в. 

Развитие психотехники, ее достоинства и недостатки. 

Особенности развития социологии управления с начала 60-

х гг. ХХ в. Академическая и заводская социология: статус 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

и структура. Современный этап в развитии социологии 

управления в условиях рыночных отношений.  

Универсально-исторические законы иерархии М. Вебера. 

Социальная иерархия. Социальные законы иерархии. 

Экономические ресурсы и социальные блага. Власть и 

ответственность. Иерархия как система социальных 

фильтров. 

3. Система 

целеполагания в 

социальном 

управлении 

 

Понятие социального управления. Государственное и 

муниципальное социальное управление. Социальное 

управление в узком и широком смысле. Социальное 

управление как разрешение противоречия между 

управляющей и управляемой системами. Социальное 

управление и социальная политика: общее и различия. 

Социальная политика: сущность и основные элементы. 

Социальная сфера как объект социального управления: 

сущность и устройство. Социальная структура и 

социальная инфраструктура как важнейшие компоненты 

социальной сферы. Отраслевой состав социальной сферы. 

Понятие социальной инфраструктуры. Здравоохранение, 

образовательная политика и другие направления развития 

социальной сферы. Эмпирические объекты социального 

управления. 

Социальные цели управления (с точки зрения социальных 

критериев). Базовые и современные цели социального 

управления. Современные приоритеты государственного 

регулирования социальной сферы в России.  

Функции социального управления по регулированию 

социальной сферы. Основные компоненты социального 

управления на макроуровне в современной России.  

Раздел 2 Методы и средства социального управления 

4. Субъекты и 

институты 

социального 

управления  

Состав субъектов социального управления. Государство в 

системе социального управления. Государственные и 

муниципальные органы власти как основные субъекты 

управления социальной сферой. Структура органов 

государственного управления социальной сферой. 

Организационные структуры социального управления на 

муниципальном уровне. Три сектора управления 

социальной сферой, роль и функции их организаций. 

Формы некоммерческих организаций в социальной сфере.  

Личность как субъект социального управления. Власть, 

авторитет и лидерство.  

Уровни реализации социального управления и изменение 

их значимости в условиях глобализации и рыночных 

реформ в России. Сфера совместного ведения и сфера 

разграничения предметов ведения РФ и ее субъектов по 

социальным вопросам. Процессы регионализации и 

муниципализации социального управления: суть и 

социально-экономические последствия.  

Динамика ролей государства, муниципальных органов 

власти, работодателей, профсоюзов и других субъектов в 
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Наименование тем 

(разделов) 
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формировании и реализации системы социального 

управления в России в годы реформ. 

5. Государственные 

интересы в системе 

социального 

управления 

Интересы общие, частные и корыстные. Манипулирование 

как реализация корыстных интересов. Виды 

манипулирования: экономическое, политическое, 

бюрократическое, идеологическое, психологическое. 

Государственный интерес и роль государства в решении 

социальных проблем. Объективный характер 

государственного интереса. Естественный и 

искусственный государственный интерес. Механизмы 

формирования государственного интереса, столкновение 

интересов различных групп и организаций внутри 

государства.  

Государственный интерес во времени и пространстве, 

вектор времени и пространства для государственного 

интереса.  

Взаимосвязь государственных интересов с типом 

государства. Особенности реализации государственных 

интересов в условиях рыночных отношений. 

Тема 

6. 

Методы и средства 

социального 

управления  

Общие и специфические принципы и способы 

социального управления. Методы и инструменты 

государственного и муниципального управления 

социальной сферой. Технологии принятия и 

осуществления управленческих решений в системе 

социального управления. Социальное планирование, 

проектирование и программирование как технологии 

социального управления. Социальные программы как 

инструмент государственного и муниципального 

управления: структура и основные виды. Методы 

формирования социальных программ. Социальное 

проектирование: сущность и основные методы. Виды 

социальных проектов, этапы их формирования. Способы 

оценки эффективности социальных программ и проектов. 

Социальное партнерство и другие технологии 

взаимодействия органов власти с бизнес-структурами и 

некоммерческими организациями по развитию социальной 

сферы. Социальное партнерство как технология 

социального управления: особенности формирования и 

развития в современной России. Лоббирование интересов 

социальных групп и организаций. Современные субъекты 

и институты лоббирования.  

Власть и социальный контроль. Социальная природа 

власти. Роль социального контроля, спонсорства и 

благотворительной деятельности в решении социальных 

проблем. Социальные нормы. Социальные санкции. 

Агенты формального и неформального контроля. 

Соблюдение социальных норм.  

Социальное страхование и его виды. Социальный 

норматив и его основные виды. Источники 

финансирования социальной сферы, роль государственных 
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внебюджетных фондов. 

Раздел 3 Модели социального управления 

7. Формы и модели 

социального 

управления  

Генезис западной и российской системы социального 

управления.  

Формы реализации социального управления: политико-

идеологические (модели), инструментально-

управленческие, субъектно-технологические, 

территориальные, конкретные материальные. 

Классические и современные политико-идеологические 

модели социального управления государством. Понятие и 

функции социального государства. Основные принципы и 

модели социального государства и социальной политики. 

Социальное государство и государство всеобщего 

благосостояния. Характеристика российской модели 

социального управления до реформ. Особенности 

формирования современной модели государственной 

социальной политики в России.  

Рост благосостояния, уровня и качества жизни населения 

как приоритеты социальной политики. Проблемы 

формирования среднего класса и развития человеческого 

потенциала. Бедность как социальная проблема и 

государственная политика ее преодоления. Сущность 

прожиточного минимума и проблемы определения этого 

показателя в России. Практика реализации принципа 

адресной поддержки и заявительного принципа в рамках 

системы социальной защиты населения. 

Модели социального управления по характеру 

взаимодействия его субъектов. Бюрократическая модель 

управления: возможности и недостатки. Определение и 

социологическое понимание бюрократии. Бюрократ, 

бюрократизация и бюрократизм. Железный закон 

олигархии. Восточная и западная бюрократия. Бюрократия 

и номенклатура, бюрократия и мафия. Закрытая группа и 

бюрократия. 

8. Эффективность 

социального 

управления и пути ее 

повышения 

Подходы к оценке эффективности социального 

управления. Экономическая эффективность и ограничения 

ее использования в системе социального управления. 

Оценка социальной эффективности на основе реализации 

принципа социальной справедливости. Социальная 

справедливость и ее современное понимание. Социально-

политическая эффективность: сущность и подходы к 

оценке. Социальные последствия принимаемых решений. 

Объективные и субъективные характеристики 

экономической, социальной и политической 

эффективности социального управления. Результаты 

оценки системы социального управления в современной 

России. Социальная цена российских реформ. Пути 

повышения эффективности социального управления. 

Совершенствование политической власти, бизнеса и 

институтов гражданского общества и их отношений в 
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социальной сфере. Формирование управленческой 

культуры. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (КР), доклады-презентации (ДП), коллоквиум (К), эссе 

(Э), реферат (Р), диспут (Д) и др. 
форма промежуточной аттестации: Экз – экзамен 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2.2 Знать: 

основные теории мотивации, власти, лидерства, процессы 

групповой динамики и сферы их применения в системе 

управления. 

Уметь: 

использовать основные теории мотивации, власти, лидерства 

для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

Владеть: 

навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры. 
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Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Понятие сущность и 

содержание 

управления проектами 

Тема 1.1 Концепция управления проектами 

Что такое проект и управление проектами. Зачем нужно 

управлять проектами.  

Взаимосвязь управления проектами и управления 

инвестициями. Взаимосвязь управления проектами и 

функционального менеджмента. Перспективы развития 

управления проектами.  

Переход к проектному управлению: задачи и этапы решения 

Тема 1.2 Основы управления  проектами 

Классификация базовых понятий управления проектами. 

Классификация типов проектов.  Цель и стратегия проекта. 

Результат проекта. Управляемые параметры проекта.  

Окружение проектов. Проектный цикл. Структуризация 

проектов. Функции и подсистемы управления проектами. 

Методы управления проектами. Организационные 

структуры управления проектами. Участники проекта. 

2 Разработка проекта 

Тема 2.1 Разработка концепции проекта 

Формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта. 

Предварительная проработка целей и задач проекта. 

Предварительный анализ осуществимости проекта. 

Ходатайство (Декларация) о намерениях. 

Тема 2.2 Начальная (прединвестиционная) фаза проекта 

Прединвестиционные исследования. Проектный анализ.  

Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости 

проекта. Технико-экономическое обоснование проекта. 

Бизнес-план. 

Тема 2.3 Организационные структуры управления 

проектами 

Общие принципы построения организационных структур 

управления проектами. Организационная структура и 

система взаимоотношений участников проекта. 

Организационная структура и содержание проекта. 
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Организационная структура проекта и его внешнее 

окружение. 

Общая последовательность разработки и создания 

организационных структур управления проектами. 

Современные методы и средства организационного 

моделирования проектов. 

Тема 2.4 Проектное финансирование 

Источники и организационные формы финансирования 

проектов. Источники финансирования.  

Организационные формы финансирования. Организация 

проектного финансирования.  

Основные определения. Особенности системы проектного 

финансирования в развитых странах. 

Преимущества и недостатки проектного финансирования. 

Перспективы использования метода проектного 

финансирования. 

Тема 2.5 Маркетинг проекта 

Современная концепция маркетинга в управлении 

проектами. 

Маркетинговые исследования.  

Разработка маркетинговой стратегии проекта. 

Формирование концепции маркетинга проекта. Программа 

маркетинга проекта. Бюджет маркетинга проекта. 

Реализация маркетинга проекта. Управление маркетингом в 

рамках управления проектами. 

Тема 2.6 Разработка проектной документации 

Состав и порядок разработки проектной документации. 

Управление разработкой проектно-сметной документации. 

Функции менеджера проекта. Автоматизация проектных 

работ. 

Тема 2.7 Оценка эффективности инвестиционных проектов 

Основные принципы оценки эффективности 

инвестиционных проектов.  

Исходные данные для расчета эффективности проекта. 

Основные показатели эффективности проекта. Оценка 

эффективности инвестиционного проекта. Влияние риска и 

неопределенности при оценке эффективности проекта. 

3 
Функции управления 

проектами 

Тема 3.1 Планирование проекта 

Основные понятия и определения. Процессы планирования. 

Уровни планирования.  

Структура разбиения работ. Назначение ответственных. 

Определение основных вех.  

Типичные ошибки планирования и их последствия. 

Детальное планирование.  

Сетевое планирование. Связь сметного и календарного 

планирования. Ресурсное планирование  

Документирование плана проекта 

Тема 3.2 Управление стоимостью проекта 

Основные принципы управления стоимостью проекта. 

Оценка стоимости проекта. Бюджетирование проекта. 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Методы контроля стоимости проекта. Отчетность по 

затратам 

Тема 3.3 Контроль и регулирование проекта 

Цели и содержание контроля проекта. Мониторинг работ по 

проекту.  

Измерение прогресса и анализ результатов. Принятие 

решений. Управление изменениями. 

Тема 3.4 Завершение проекта 

Пусконаладочные работы.  Приемка в эксплуатацию 

законченных объектов. Закрытие контракта. Выход из 

проекта. 

4 
Подсистемы 

управления проектами 

Тема 4.1 Управление работами по проекту 

Основные понятия. Цели, задачи, содержание проекта. 

Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости 

работ. Методы управления содержанием работ. Структура и 

объемы работ.  Принципы эффективного управления 

временем. Состав и анализ факторов потерь времени.  

Формы контроля производительности труда. 

Тема 4.2 Управление ресурсами проекта. Процессы 

управления ресурсами проекта. Ресурсы проекта. Процессы 

управления ресурсами. Основные принципы планирования 

ресурсов проекта. 

Управление закупками ресурсов. Управление поставками.  

Управление запасами 

Тема 4.3 Управление командой проекта 

Формирование и развитие команды. Основные понятия. 

Основные характеристики команды проекта. Принципы 

формирования команды. Организационные аспекты 

формирования команды.  

Эффективность команды проекта. Методы формирования 

команды проекта. Примерный состав команды и требования 

к менеджерам проекта. Организация эффективной 

деятельности команды  

Организация совместной деятельности команды проекта. 

Организационная культура команды.  

Управление персоналом команды. Менеджер по персоналу в 

команде проекта. Специфика команды проекта как 

человеческого ресурса. Мотивация и стимулирование 

персонала.  

Конфликты. 

Тема 4.4 Управление рисками 

Основные понятия. Риск и неопределенность. Управление 

рисками: анализ проектных рисков, сущность анализа 

рисков проекта, качественный анализ рисков, 

количественный анализ рисков,  методы снижения рисков. 

Организация работ по управлению рисками. 

Тема 4.5 Управление коммуникациями проекта 

Основные положения. Управления коммуникациями 

проекта. Информационные технологии управления 

проектами. Интегрированные информационные системы 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

поддержки принятия решений. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (КР), типовые задания-кейсы (Ке) и  др. 

- форма промежуточной аттестации: За- зачет 

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК – 4.3 на уровне знаний: 

понятие и виды проектов 

понятие инвестиционный проект 

способы инвестирования и финансирования 

принципы принятия и методы обоснования экономическими 

субъектами решений о реализации инвестиционных проектов 

на уровне умений: 

проводить расчеты эффективности инвестиционных проектов 

на уровне навыков  

применять методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Балашов 

А.И. 

Управление 

проектами  

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум   

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/3E4A8B

B0-AF83-41F8-B6C9-

D8BD411AA056  

2 
Черняк 

В.З.    

Управление 

инвестиционными 

проектами 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

М. : Юнити-

Дана 
2012 

http://www.iprbookshop.

ru/52060 

3 
Синенко 

С.А.  

Управление 

проектами 

[Электронный 

ресурс]: учебно-

практическое 

пособие 

Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа 
2015 

http://www.iprbookshop.

ru/40574 

https://biblio-online.ru/book/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-D8BD411AA056
https://biblio-online.ru/book/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-D8BD411AA056
https://biblio-online.ru/book/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-D8BD411AA056
https://biblio-online.ru/book/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-D8BD411AA056
http://www.iprbookshop.ru/52060
http://www.iprbookshop.ru/52060
http://www.iprbookshop.ru/40574
http://www.iprbookshop.ru/40574


4 
Ричард 

Ньютон  

Управление 

проектами от А до 

Я [Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

М.: Альпина 

Паблишер 
2016 

http://www.iprbookshop.

ru/41475 

5 Зуб А. Т. 

 Управление 

проектами   

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/2966A02

5-2AC5-4E36-BE06-

456F3F9ECE3B 

 

http://www.iprbookshop.ru/41475
http://www.iprbookshop.ru/41475


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11 Маркетинг территорий 

 

Автор:  

доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.и.н.  

В.Н. Ильин 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Раздел 1. Общие 

вопросы 

территориального  

маркетинга 

Тема 1.1. Необходимые  понятия  и  определения 

Общие  понятия  маркетинга. Понятие  территории. Имидж  

территории. Конкурентоспособность  территорий. 

Территориальный  маркетинг  как  сфера  отношений. 

Тема 1.2. Стратегии маркетинга территорий 

Маркетинг имиджа, маркетинг привлекательности, маркетинг 

инфраструктуры, маркетинг людей. 

Тема 1.3. Маркетинговые исследования 

SWOT, STEP, анализ внешней среды, анализ внутренней 

среды. Выявление сильных и слабых сторон, конкурентных 

преимуществ. 

2 

Раздел 2. Специфика 

маркетинга 

отдельных 

территорий 

Тема 2.1. Маркетинг страны 

Символы страны. История и культура России. Имидж страны на 

уровне бытовой психологии Особенности спроса и поведения 

потребителей в разных странах. Страновая идентификация и 

выбор товаров. 

Тема2.2. Маркетинг региона 

Сущностные основы и принципы регионального маркетинга. 

Субъекты и объекты регионального маркетинга. Функции 

регионального маркетинга. Формирование маркетинговой 

среды региона. Позиционирование регионов. Понятие 

инвестиционного климата. Факторы инвестиционной 

привлекательности региона. Возможные схемы организации 

деятельности в сфере регионального маркетинга. 

Тема 2.3. Маркетинг города 

Роль городов в системе территориальных образований. 

Понятие и специфика городского маркетинга. Цели и задачи 

маркетинга города. Городской продукт. Маркетинговые 

коммуникации города. Процесс формирования бренда города. 



№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Ребрендинг города. Событийный маркетинг как инструмент 

развития города и формирования бренда города. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

 формы текущего контроля успеваемости: кейсы (Ке), опрос (О), 

тестирование (Т), коллоквиум (Кол) ; 

 форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ДПК – 1.3 на уровне знаний:  

основные количественные методы исследований 

на уровне умений:  

анализировать результаты количественных методов 

исследования 

на уровне навыков: 

Подбирает количественные методы сбора данных в 

соответствии со спецификой изучаемых социально-

экономических систем и процессов 

ПК-1.4 На уровне знаний: основных понятий и категорий маркетинга 

территорий 

на уровне умений: использовать маркетинговые исследования 

на территориальном уровне 

на уровне навыков: пользования инструментами и 

технологиями реализации управленческих решений 

ПК-4.1 на уровне знаний:  

понятие и виды маркетинговых инвестиционных проектов. 

на уровне умений:  

подбирать методы оценки инвестиционных проектов. 

на уровне навыков: 

использовать методы оценки инвестиционных проектов в 

рамках маркетинга территорий. 

 

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Галицкий 

Е. Б.  

Маркетинговые 

исследования. Теория 

и практика   

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/E8F3

8655-2FD2-4638-

9998-

ADA18043DDC3 

https://biblio-online.ru/book/E8F38655-2FD2-4638-9998-ADA18043DDC3
https://biblio-online.ru/book/E8F38655-2FD2-4638-9998-ADA18043DDC3
https://biblio-online.ru/book/E8F38655-2FD2-4638-9998-ADA18043DDC3
https://biblio-online.ru/book/E8F38655-2FD2-4638-9998-ADA18043DDC3
https://biblio-online.ru/book/E8F38655-2FD2-4638-9998-ADA18043DDC3


вузов  

1 
Тюрин Д. 

В.  

Маркетинговые 

исследования 

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавров  

М. : Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/4EA

D8CC6-2C32-

430D-8518-

21A1DC3A53C1 

 

2 
Цахаев 

Р.К.  

Маркетинг 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

М.: Дашков и 

К 
2015 

www.iprbookshop.r

u/52249 

3 
Синяева 

И.М. 

Маркетинг услуг 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

М.: Дашков и 

К 
2015 

http://www.iprbooks

hop.ru/52267 

4 
Карасев А. 

П. 

 Маркетинговые 

исследования и 

ситуационный анализ  

[Электронный ресурс] 

: учебник и 

практикум  

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/360F

FACC-8112-4B15-

9197-

1338F308B23C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/4EAD8CC6-2C32-430D-8518-21A1DC3A53C1
https://biblio-online.ru/book/4EAD8CC6-2C32-430D-8518-21A1DC3A53C1
https://biblio-online.ru/book/4EAD8CC6-2C32-430D-8518-21A1DC3A53C1
https://biblio-online.ru/book/4EAD8CC6-2C32-430D-8518-21A1DC3A53C1
https://biblio-online.ru/book/4EAD8CC6-2C32-430D-8518-21A1DC3A53C1
http://www.iprbookshop.ru/15388
http://www.iprbookshop.ru/15388
http://e.lanbook.com/book/69117 
http://e.lanbook.com/book/69117 
https://biblio-online.ru/book/360FFACC-8112-4B15-9197-1338F308B23C
https://biblio-online.ru/book/360FFACC-8112-4B15-9197-1338F308B23C
https://biblio-online.ru/book/360FFACC-8112-4B15-9197-1338F308B23C
https://biblio-online.ru/book/360FFACC-8112-4B15-9197-1338F308B23C
https://biblio-online.ru/book/360FFACC-8112-4B15-9197-1338F308B23C


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.12 Управленческий консалтинг 

 

Автор: Старший преподаватель кафедры государственного и 

муниципального управления И.В. Ретивых 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная   

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ п/п 

Наименован

ие тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Раздел 1 

 

Сущность и 

содержание 

консультацио

нной 

деятельности 

Тема 1.1. Понятие и сущность управленческого консалтинга 

Сущность и содержание  консультационной деятельности. 

Исторический обзор управленческого консультирования. 

Деловые услуги, понятие консультационной деятельности, 

особенности консультационных услуг. Направления 

консалтинга, виды консалтинга. 

Тема 1.2. Профессиональные консультанты 

Причины и основания обращения к консультантам: критерии 

профессионализма консультанта, внешние и внутренние 

консультанты, анализ проблем клиентской организации, 

принятие решения о приглашении консультантов. 

Раздел 2 

Организацион

ная 

диагностика и 

разработка 

предложений 

по 

совершенство

ванию 

деятельности 

организации 

Тема 2.1. Оценка системы управления организацией 

Цель оценки системы управления, задачи. С чего начать? 

Необходимые документы для проведения диагностики. Процесс 

диагностики. Оценка стратегии, организационной и 

функциональной структуры фирмы, бизнес-процессов, 

документационного обеспечения управления, управленческих 

навыков менеджеров.  

Цели организации. Требования к целям. Соответствие целей 

стратегии развития. Миссия и цели. Дерево целей. Соответствие 

целей и задач. Правила формулирования целей, задач, 

показателей развития. 

Тема 2.2. Диагностика организационной структуры и 

разработка направлений ее совершенствования 

Организационная структура и структура управления. Виды 

организационных структур, их достоинства и недостатки. 

Формальная и реальная структура управления, установление 

соответствия. Распределение полномочий. Процесс 

диагностики эффективности структуры управления.  

Факторы, влияющие на организационную структуру. Процесс 

формирования организационной структуры. Разработка 



№ п/п 

Наименован

ие тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

организационной структуры. Совершенствование действующей 

организационной структуры. 

Тема 2.3. Диагностика организационной культуры и разработка 

направлений ее совершенствования 

Организационная культура и ее значение в деятельности 

организации. Виды организационных культур. Методы 

диагностики организационной культуры. Процесс 

совершенствования организационной культуры.  Разработка 

корпоративного кодекса. Продвижение корпоративного 

кодекса. 

Тема 2.4. Диагностика системы управления персоналом и 

разработка направлений ее совершенствования 

Система управления персоналом. Методы диагностики системы 

управления персоналом. Направления совершенствования 

системы управления персоналом. 

Тема 2.5. Диагностика стратегии развития организации и 

разработка направлений ее совершенствования 

Стратегия развития организации: понятие и сущность. 

Установление реальной стратегии развития. Установление 

соответствия организационных возможностей стратегии 

развития. Эффективность действующей стратегии. 

Разработка стратегии развития организации. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

 формы текущего контроля успеваемости: контрольные работы (КР), 

опрос (О), тестирование (Т), кейс-задания (Ке).; 

 форма промежуточной аттестации: За- зачет 

  

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-21.1 на уровне знаний:  

основы управленческого консультирования. 

процесс разработки управленческих решений 

этапы принятия корректирующих мер 

на уровне умений:   

исследовать ситуацию и выявляет отклонения, требующие принятия 

управленческих решений 

находить управленческие решения по устранению выявленных 

проблем в рамках предложенной ситуации 

выявлять отклонения в управленческих процессах 

разрабатывать корректирующие меры 

на уровне навыков: применение методов исследования проблем; 

применение методов выбора альтернатив решения проблем.  

ПК-22.1 на уровне знаний: 

способы исследования ситуации и выявления проблем, требующих 

решения;  



методы оценки соотношения планируемых результатов и затраченных 

ресурсов. 

методы оценки результатов принятых решений 

на уровне умений:  

исследовать ситуацию и выявлять отклонения, требующие принятия 

управленческих решений 

находить управленческие решения по устранению выявленных 

проблем в рамках предложенной ситуации 

определять способы оценки результатов управленческих решений  

определять этапы принятия корректирующих мер 

разрабатывает корректирующие меры 

на уровне навыков:  

находить управленческие решения по устранению выявленных 

проблем в рамках предложенной ситуации 

определять способы оценки результатов управленческих решений  

разрабатывает корректирующие меры 

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Блюмин 

А.М.  

Информационный 

консалтинг. Теория и 

практика 

консультирования 

[Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров  

М. : Дашков и 

К 
2015 

http://www.iprbooks

hop.ru/14609 

2 
Грибов 

В.Д.  

Управленческая 

деятельность  

[Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата  

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/FCE5

0739-C171-4643-

B5EA-

6477671AB135 

 

3 
Заброди

н В. Ю.  

Управленческий 

консалтинг. 

Социологический 

подход   [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

для академического 

бакалавриата 

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/F2FE

FCBB-8350-4DF8-

A0F8-

EF9D855C2411 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/14609
http://www.iprbookshop.ru/14609
https://biblio-online.ru/book/FCE50739-C171-4643-B5EA-6477671AB135
https://biblio-online.ru/book/FCE50739-C171-4643-B5EA-6477671AB135
https://biblio-online.ru/book/FCE50739-C171-4643-B5EA-6477671AB135
https://biblio-online.ru/book/FCE50739-C171-4643-B5EA-6477671AB135
https://biblio-online.ru/book/FCE50739-C171-4643-B5EA-6477671AB135
https://biblio-online.ru/book/F2FEFCBB-8350-4DF8-A0F8-EF9D855C2411
https://biblio-online.ru/book/F2FEFCBB-8350-4DF8-A0F8-EF9D855C2411
https://biblio-online.ru/book/F2FEFCBB-8350-4DF8-A0F8-EF9D855C2411
https://biblio-online.ru/book/F2FEFCBB-8350-4DF8-A0F8-EF9D855C2411
https://biblio-online.ru/book/F2FEFCBB-8350-4DF8-A0F8-EF9D855C2411


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.13 Территориальная организация населения 

 

Автор: доцент кафедры государственного и муниципального управления, 

к.г.н. А.А. Еремин 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  заочная 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Теория, история, 

факторы и предпосылки 

территориальной 

организации населения 

и хозяйства России 

Тема 1.1. Теория, методы и история дисциплины, место в 

системе наук 

Основные понятия и категории дисциплины. Территориальная 

организация общества. Объект, предмет, цель и задачи 

дисциплины, ее связь со смежными дисциплинами. Методы и 

структура. История развития региональной науки в России и в 

мире. 

 

Тема 1.2. Территория и границы как фактор формирования 

Российского государства 

Основные этапы историко-географического формирования и 

развития России. Особенности физико-географического и 

экономико-географического положения страны. Государственное 

устройство и административно-территориальное деление России в 

прошлом и настоящем.   

 

Тема 1.3. Природные предпосылки социально-экономического 

развития России 

Природная географическая среда, природные условия и природные 

ресурсы. Классификации природных ресурсов, их количественная и 

качественная оценка, ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный 

потенциал. Природные ресурсы России. Природные условия 

России. Природопользование. Загрязнение географических 

оболочек Земли и направления улучшения ситуации. Ареалы 

наиболее острых проблем природопользования на территории 

России. ООПТ.  

2 

Особенности 

территориальной 

организации населения 

и хозяйства России, 

крупных регионов 

Тема 2.1. Особенности территориальной организации 

населения России 

Численность и воспроизводство населения России и ее регионов. 

Миграция населения в стране и ее региональные особенности. 

Половозрастной состав, занятость населения, их региональная 

дифференциация. Этноконфессиональные особенности России. 

Размещение и плотность населения. Городское расселение и 

процессы урбанизации. Сельское расселение.  

 

Тема 2.2. Территориальная организация хозяйства России 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Общие закономерности территориальной организации хозяйства. 

Отраслевая структура экономики России. Территориальная 

организация основных отраслей промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта и сферы услуг.  

 

Тема 2.3. Территориальная организация крупных регионов 

России 

Экономическое районирование. Государственная региональная 

политика. Типология районов и регионов России. Комплексная 

характеристика экономических районов России.   

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

 формы текущего контроля успеваемости:, опрос (О), тестирование (Т), , 

дискуссия (Д). кейс-задания (Ке), коллоквиум (Кол); 

 форма промежуточной аттестации: За- зачет 

 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ДПК – 1.2 на уровне знаний: 

знает основные количественные методы исследований, применяемые 

для изучения социально-экономических систем и процессов 

на уровне умений: 

умеет выделять сравнительные преимущества отдельных методов 

исследования социально-экономических систем и процессов 

на уровне навыков  

подбирает количественные методы сбора данных в соответствии со 

спецификой изучаемых социально-экономических систем и процессов 

 

Основная литература 

 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Осинцев

а В. М.  

Территориальная 

организация населения   

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

вузов 

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/19

AE2423-107B-

4F8D-B63B-

09E81CF29999 

2 
Семенов 

Е.А. 

 Территориальная 

организация населения  

[Электронный ресурс] : 

учебник  

Оренбург : 

Оренбургский 

государственн

ый университет 

2015 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook&id=364870  

3 

под общ. 

ред. В. 

А. 

Виногра

дова 

Муниципальное право 

Российской Федерации  

[Электронный ресурс] : 

учебник для 

академического 

бакалавриата  

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/378

BE983-C2A0-

4E3F-9126-

3BA1A386A4A5 

https://biblio-online.ru/book/19AE2423-107B-4F8D-B63B-09E81CF29999
https://biblio-online.ru/book/19AE2423-107B-4F8D-B63B-09E81CF29999
https://biblio-online.ru/book/19AE2423-107B-4F8D-B63B-09E81CF29999
https://biblio-online.ru/book/19AE2423-107B-4F8D-B63B-09E81CF29999
https://biblio-online.ru/book/19AE2423-107B-4F8D-B63B-09E81CF29999
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364870 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364870 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364870 


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.14 Государственная и муниципальная служба 

 

Автор:  

Ст. преподаватель кафедры государственного и муниципального управления 

В.Г. Зёмка  

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

 

План курса: 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Понятие и сущность 

государственной и 

муниципальной 

службы, 

государственный и 

муниципальный 

служащий 

Тема 1.1. Понятие и правовые основы государственной и 

муниципальной службы в Российской Федерации 

Тема 1.2. Должности государственной гражданской и 

муниципальной службы 

Тема 1.3. Государственный гражданский и муниципальный 

служащий, правовой статус служащего. Права и обязанности 

государственного гражданского и муниципального служащего 

Тема 1.4. Ограничения и запреты, связанные с 

государственной гражданской и муниципальной службой 

2 

Этика и служебное 

поведение 

государственных 

гражданских и 

муниципальных 

служащих. Конфликт 

интересов 

Тема 2.1. Профессиональная этика, ее виды. Этические 

требования к государственному гражданскому и 

муниципальному служащему: принципы, нормы, качества 

Тема 2.2. Этика и культура формальных и неформальных 

служебных отношений 

Тема 2.3. Требования к служебному поведению 

государственных гражданских и муниципальных служащих 

Тема 2.4. Конфликт интересов на государственной 

гражданской и муниципальной службе и механизмы его 

предотвращения и урегулирования 

Тема 2.5. Порядок формирования и деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

3 

Поступление на 

государственную 

гражданскую и 

муниципальную 

службу, их 

Тема 3.1. Поступление на государственную гражданскую 

службу. Служебный контракт  

Тема 3.2. Служебный контракт как основа профессиональной 

служебной деятельности государственного гражданского 

служащего 



№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

прохождение Тема 3.3. Прохождение государственной гражданской службы 

Тема 3.4. Порядок поступления на муниципальную службу и 

ее прохождения 

4 

Кадровая политика  на 

государственной и 

муниципальной 

службе. 

Стимулирование 

профессиональной 

служебной 

деятельности 

Тема 4.1. Формирование и развитие кадрового состава 

государственной гражданской и муниципальной службы  

Тема 4.2. Система стимулов на государственной гражданской 

и муниципальной службе 

5 

Ответственность 

государственных 

гражданских и 

муниципальных 

служащих. 

Прекращение 

служебных 

отношений 

Тема 5.1. Служебная дисциплина и ответственность 

государственных гражданских и муниципальных служащих  

Тема 5.2. Основания прекращения государственной 

гражданской службы 

Тема 5.3. Прекращение муниципальной службы 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), кейс (К),  типовые 

задачи (З) и др 

 форма промежуточной аттестации: Экз – экзамен 

 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК – 18.2 Участвовать в 

работе проектной группы по 

разработке организационной 

структуры, распределению 

полномочий; 

исполнять управленческие 

решения и применять методы 

контроля за их исполнением, 

вносить необходимые 

коррективы. 

на уровне знаний:  

служебных обязанностях на должностях 

государственной и муниципальной службы; 

на уровне умений:  

исполнять служебные обязанности; 

на уровне навыков: 

использовать теоретические знания в процессе 

исполнения служебных обязанностей. 

 

Основная литература 
№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Борщевски

й Г. А. 

 Государственная 

служба  

[Электронный 

М. :  Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/AAB0

4369-4F5D-4D53-

https://biblio-online.ru/book/AAB04369-4F5D-4D53-ADE5-4B3895A743CB
https://biblio-online.ru/book/AAB04369-4F5D-4D53-ADE5-4B3895A743CB
https://biblio-online.ru/book/AAB04369-4F5D-4D53-ADE5-4B3895A743CB


ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата   

ADE5-

4B3895A743CB  

2 
Прокофьев 

С. Е.  

Государственная и 

муниципальная 

служба  

[Электронный 

ресурс] : учебник и 

практикум для 

прикладного 

бакалавриата 

М. :  Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/339B2

F31-D2A8-4AC8-

81AC-

E1637EE0D05A  

3 
Охотский 

Е.В 

Государственная и 

муниципальная 

служба  

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для бакалавров 

 М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/633A5

641-7522-478E-

A4DC-

861E9D45D2A8  

4 
под ред. Ю. 

Н. Туганова 

Государственная и 

муниципальная 

служба  

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для академического 

бакалавриата 

 М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/5BBB

DC76-DFDB-4B30-

9F6D-784FC865E252 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/AAB04369-4F5D-4D53-ADE5-4B3895A743CB
https://biblio-online.ru/book/AAB04369-4F5D-4D53-ADE5-4B3895A743CB
https://biblio-online.ru/book/339B2F31-D2A8-4AC8-81AC-E1637EE0D05A
https://biblio-online.ru/book/339B2F31-D2A8-4AC8-81AC-E1637EE0D05A
https://biblio-online.ru/book/339B2F31-D2A8-4AC8-81AC-E1637EE0D05A
https://biblio-online.ru/book/339B2F31-D2A8-4AC8-81AC-E1637EE0D05A
https://biblio-online.ru/book/339B2F31-D2A8-4AC8-81AC-E1637EE0D05A
https://biblio-online.ru/book/633A5641-7522-478E-A4DC-861E9D45D2A8
https://biblio-online.ru/book/633A5641-7522-478E-A4DC-861E9D45D2A8
https://biblio-online.ru/book/633A5641-7522-478E-A4DC-861E9D45D2A8
https://biblio-online.ru/book/633A5641-7522-478E-A4DC-861E9D45D2A8
https://biblio-online.ru/book/633A5641-7522-478E-A4DC-861E9D45D2A8
https://biblio-online.ru/book/5BBBDC76-DFDB-4B30-9F6D-784FC865E252
https://biblio-online.ru/book/5BBBDC76-DFDB-4B30-9F6D-784FC865E252
https://biblio-online.ru/book/5BBBDC76-DFDB-4B30-9F6D-784FC865E252
https://biblio-online.ru/book/5BBBDC76-DFDB-4B30-9F6D-784FC865E252


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.15 Разработка и реализация управленческих решений 

 

Автор:  

старший преподаватель кафедры государственного и муниципального 

управления  И.В. Ретивых 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

 

Решения в 

системах и 

процессах 

управления 

Тема 1.1 Становление теории разработки и принятия решений.  

Принятие решений как предмет научного исследования. 

Понимание процесса принятия решений. Нормативный и 

дескриптивный подходы: противоположность и 

взаимодополнительность. Становление теории принятия 

решений в различных школах управления. Понимание принятия 

решений как основного связующего процесса в школе 

социальных систем. 

Тема 1.2 Понятие управленческого решения, классификация. 

Роль решений в процессе управления. 

Понятие и сущность управленческого решения. Решения, 

типичные для функций управления. Возможные классификации 

решений. Понятие стратегических решений. Место 

стратегических решений в системе управленческих решений 

организации. Основные этапы принятия решений. Модели 

принятия решений. Методы, применяемые на основных этапах 

принятия решений. 

Тема 1.3 Управленческие решения в системе государственного и 

муниципального управления и процессах менеджмента. 

Функции и управленческие решения в системе государственного 

и муниципального управления. Особенности государственного и 

муниципального управления и их роль в процессах разработки 

управленческих решений. Процессы разработки управленческих 

решений в законодательных и исполнительных органах 

государственного и муниципального управления. Свойства и 

закономерности процессов разработки, принятия и реализации 



№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

управленческих решений. Использование закономерности 

процессов разработки управленческих решений в практике 

государственного и муниципального управления. 

2 

Методологическ

ие основы 

разработки и 

реализации 

управленческих 

решений 

Тема 2.1 Особенности методологии исследования процессов 

разработки управленческих решений  

Понятие методологического подхода. Развитие 

методологических подходов к разработке управленческих 

решений.  

Тема 2.2 Информация и процесс разработки управленческих 

решений  

Влияние информации на оптимизацию организационной 

структуры и процесс разработки управленческих решений. 

Информационное обеспечение разработки управленческих 

решений. Информационный и математический подходы к 

разработке управленческих решений.  

Тема 2.3 Централизация и децентрализация управления и 

процесс разработки управленческих решений 

Диапазон управления. Должностная связь, профессиональная 

подготовленность и объективные нормы оценки управления. 

Централизация и децентрализация деятельности. Делегирование 

полномочий. Принципы эффективности разработки 

управленческих решений. Роль централизации и 

децентрализации в формировании организационного потенциала 

реализации управленческих решений.  

Тема 2.4 Организационный потенциал разработки 

управленческих решений  

Проблемы организации процесса разработки, принятия и 

реализации управленческих решений. Методология 

организационного потенциала разработки и реализации 

управленческих решений. 

3 

Технология 

разработки 

управленческих 

решений 

Тема 3.1 Технология разработки и реализации стратегических 

управленческих решений 

Стратегические управленческие решения: понятие, сущность, 

особенности. Процесс разработки стратегических 

управленческих решений. Методы разработки стратегических 

управленческих решений. Реализация стратегических 

управленческих решений. 

Тема 3.2 Анализ проблем и проблемных ситуаций 

Анализ и диагностика проблемной ситуации как исходный пункт 

процесса разработки решений. Причины появления проблемы. 

Технология поиска причин. Неопределенность как важнейшая 

характеристика проблемной ситуации. Неопределенность и ее 

виды. Принятие решений в условиях неопределенности и риска. 



№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Методы анализа и диагностики проблемной ситуации: 

причинно-следственный анализ, SWOT-анализ, экспертные 

методы разработки решений  

Тема 3.3. Постановка целей при принятии решений 

Постановка целей при разработке решения. Соотношение целей 

и проблем. Требования к целям. Количественное измерение 

степени достижения цели. Формирование системы оценки, 

основных критериев. 

Тема 3.4 Методы разработки альтернатив решения 

Индивидуальный и коллективный поиск альтернатив. Методы 

экспертной оценки. Мозговой штурм, Дельфи. Системный 

анализ. 

Тема 3.5 Прогнозирование в принятии решений 

Прогнозирование, типология прогнозов.  Нормативное и 

поисковое прогнозирование. Основные этапы и принципы 

прогнозирования. Место прогнозирования в управлении и 

процессе разработки решения. Методы прогнозирования. 

Прогнозирование внешней ситуации, определяющей 

последствия реализации альтернатив. Прогнозирование прямых 

и непредвиденных последствий реализации альтернатив. 

Прогноз о необходимых мероприятиях для реализации 

альтернатив – плановый прогноз. 

Тема 3.6 Методы выбора альтернатив 

Описание ожидаемых преимуществ и недостатков вариантов 

управленческого решения. Прогнозирование последствий 

реализации или не реализации альтернатив решения, его методы. 

Оценки вероятности реализации решений и измерение их 

предпочтительности. Критерии и методы сравнения альтернатив 

решения. Роль экспертов и количественных методов в этом 

процессе. 

Методы платежной матрицы, матрицы сожалений, правила: 

минимакса, максимакса и максимина, критерий Гурвича. Метод 

бальной оценки альтернатив. Метод «дерева решений». Методы 

«затраты-выгоды», «стоимость-эффективность». 

4 

Реализация 

управленческих 

решений 

Тема 4.1 Организация исполнения решений: планирование, 

согласование, утверждение и управление реализацией 

Организация исполнения решений. Согласование, планирование, 

утверждение. Управление реализацией решений. 

Тема 4.2 Контроль исполнения решений  

Процесс контроля исполнения решений. Принципы контрольной 

деятельности. Организация контроля исполнения решений. 

Корректировка решения. 

Тема 4.3 Оценка эффективности решений 



№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Понятия: эффективность, результативность, экономичность. 

Качественные и количественные показатели. Оценка 

эффективности решений. 

5 

Психологически

е особенности 

принятия 

решений 

Тема 5.1 Психологические особенности принятия 

индивидуальных решений  

Аргументы в пользу индивидуальных решений. Факторы, 

влияющие на принятие решений. Индивидуальные и 

инвариантные свойства личности. Факторы отклонения от 

рационального выбора. Описательные модели принятия 

решений. Теория «ограниченной рациональности» (Г.Саймон). 

Теория перспективы (Д. Канеман, А. Тверски). Стратегии 

многокритериального выбора (стратегии компенсации, статегии 

исключения). Иллюзии, эффекты и ловушки индивидуальных 

решений. 

Тема 5.2 Психологические особенности принятия коллективных 

решений 

Аргументы в пользу групповых решений. Социальные факторы 

принятия решений: социальная фасилитация, социальная 

«леность», эффект поляризации и др. Феномен группового 

решения. Стратегии перехода от индивидуальных решений к 

групповым. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), кейсы 

(Ке), коллоквиум (К); 

 форма промежуточной аттестации: Экз – экзамен 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК – 21.1 на уровне знаний: 

Основные понятия и содержание теории принятия решений 

Этапа процесса принятия и реализации решений 

Параметры качества управленческих решений 

Параметры качества осуществления административных 

процессов 

на уровне умений: 

Исследует ситуацию и выявляет отклонения, требующие 

принятия управленческих решений 

Находит управленческие решения по устранению 

выявленных проблем в рамках предложенной ситуации 

на уровне навыков  



Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

Применение алгоритма принятия управленческих решений 

ПК – 22.1 на уровне знаний:  

Показатели эффективности и экономичности 

управленческих решений 

Методы оценки соотношения планируемого результата и 

затраченных ресурсов при разработке и реализации 

управленческих решений 

на уровне умений:  

рассчитывать соотношения планируемого результата и 

затраченных ресурсов при разработке 

на уровне навыков: 

применять теоретические знания при решении практических 

задач управления 

 

6.1. Основная литература. 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Учитель 

Ю.Г.   

Разработка управленческих 

решений [Электронный 

ресурс]: учебник  

М. : Юнити-

Дана 
2015 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book&id=

117136 

2 
Мендель 

А.В.  

Модели принятия решений 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

М. : Юнити-

Дана 
2012 

http://www.iprb

ookshop.ru/154

02 

3 
Халин 

В.Г.  

Системы поддержки 

принятия решений 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры 

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/

C65198DA-

46BA-4EC4-

B0ED-

FFEEACE35A6

1 

4 
Грибов 

В. Д.  

Управленческая 

деятельность  [Электронный 

ресурс] : учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата  

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/

FCE50739-

C171-4643-

B5EA-

6477671AB135  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136
http://www.iprbookshop.ru/15402
http://www.iprbookshop.ru/15402
http://www.iprbookshop.ru/15402
https://biblio-online.ru/book/C65198DA-46BA-4EC4-B0ED-FFEEACE35A61
https://biblio-online.ru/book/C65198DA-46BA-4EC4-B0ED-FFEEACE35A61
https://biblio-online.ru/book/C65198DA-46BA-4EC4-B0ED-FFEEACE35A61
https://biblio-online.ru/book/C65198DA-46BA-4EC4-B0ED-FFEEACE35A61
https://biblio-online.ru/book/C65198DA-46BA-4EC4-B0ED-FFEEACE35A61
https://biblio-online.ru/book/C65198DA-46BA-4EC4-B0ED-FFEEACE35A61
https://biblio-online.ru/book/C65198DA-46BA-4EC4-B0ED-FFEEACE35A61
https://biblio-online.ru/book/FCE50739-C171-4643-B5EA-6477671AB135
https://biblio-online.ru/book/FCE50739-C171-4643-B5EA-6477671AB135
https://biblio-online.ru/book/FCE50739-C171-4643-B5EA-6477671AB135
https://biblio-online.ru/book/FCE50739-C171-4643-B5EA-6477671AB135
https://biblio-online.ru/book/FCE50739-C171-4643-B5EA-6477671AB135
https://biblio-online.ru/book/FCE50739-C171-4643-B5EA-6477671AB135


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.16 Деловые коммуникации 

 

Автор:  

к.фил.н., доцент кафедры психологии и социологии управления   

Шмаков А.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  заочная 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Специфика делового 

общения 

Общение и его виды. Общение и коммуникация в 

профессиональной деятельности.  

Тема 2 Эффективность делового 

общения 

Средства делового общения: вербальные и 

невербальные.  Барьеры в общении. Причины их 

возникновения. Речевое воздействие. Слушание в 

деловой коммуникации. Ложь в речевой 

кммуникации. Манипуляции в общении. Критика и 

комплименты в деловой коммуникации. Гендерный 

аспект коммуникативного поведения. 

Межкультурная коммуникация 

Тема 3 Виды делового общения Деловая беседа как основная форма делового 

общения. Публичное выступление: специфика 

взаимодействия с аудиторией. Деловые переговоры: 

этапы, организация, проведение, оценка 

эффективности. Деловая переписка: принципы и 

правила. Дебаты как вид делового общения. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

формы текущего контроля успеваемости: коллоквиум, типовое задание (Т3), 

доклад--презентация (ДП), 

форма промежуточной аттестации: За- зачет 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ОПК-4.2 на уровне знаний:  

– способы устного, письменного и электронного 

общения в рамках межличностного и публичного 

взаимодействия 

– демонстрирует методы деловой переписки и 



электронных коммуникаций 

на уровне умений:  

– применять способы и приемы делового общения и 

публичного выступления, проведения переговоров, 

совещаний  

на уровне навыков: 

– определяет специфику форм делового общения  

– определяет основные понятия и параметры связей с 

общественностью в органах власти  

ПК-17.1 на уровне знаний:  

правила эффективного коммуникационного 

взаимодействия 

правила и методы самоорганизации 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания 
Издательств

о 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Коноваленк

о М. Ю.  

Деловые 

коммуникации  

[Электронный ресурс] 

: учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2015 

https://biblio-

online.ru/book/378D

C398-7211-4498-

89EA-

C40088563C0D 

2 
Дзялошинск

ий И. М.  

Деловые 

коммуникации. 

Теория и практика  

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавров 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/FAE

8F042-C2C6-487B-

97DF-

1CF1215FA351  

3 
Трухачев 

В.И. 

 Международные 

деловые переговоры 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие  

М.: 

Финансы и 

статистика 

2014 
http://www.iprbooks

hop.ru/18816 

4 
Ратников В. 

П.  

Деловые 

коммуникации 

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавров  

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/3AA

38FA4-472B-43E5-

859E-

864DE47E53A0  

5 
Горфинкель 

В.Я.  

Коммуникации и 

корпоративное 

управление  

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

М. : Юнити-

Дана 
2015 

https://biblioclub.ru/

index.php?page=boo

k&id=119552  

 

https://biblio-online.ru/book/378DC398-7211-4498-89EA-C40088563C0D
https://biblio-online.ru/book/378DC398-7211-4498-89EA-C40088563C0D
https://biblio-online.ru/book/378DC398-7211-4498-89EA-C40088563C0D
https://biblio-online.ru/book/378DC398-7211-4498-89EA-C40088563C0D
https://biblio-online.ru/book/378DC398-7211-4498-89EA-C40088563C0D
https://biblio-online.ru/book/FAE8F042-C2C6-487B-97DF-1CF1215FA351
https://biblio-online.ru/book/FAE8F042-C2C6-487B-97DF-1CF1215FA351
https://biblio-online.ru/book/FAE8F042-C2C6-487B-97DF-1CF1215FA351
https://biblio-online.ru/book/FAE8F042-C2C6-487B-97DF-1CF1215FA351
https://biblio-online.ru/book/FAE8F042-C2C6-487B-97DF-1CF1215FA351
http://www.iprbookshop.ru/18816
http://www.iprbookshop.ru/18816
https://biblio-online.ru/book/3AA38FA4-472B-43E5-859E-864DE47E53A0
https://biblio-online.ru/book/3AA38FA4-472B-43E5-859E-864DE47E53A0
https://biblio-online.ru/book/3AA38FA4-472B-43E5-859E-864DE47E53A0
https://biblio-online.ru/book/3AA38FA4-472B-43E5-859E-864DE47E53A0
https://biblio-online.ru/book/3AA38FA4-472B-43E5-859E-864DE47E53A0
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.17 История государственного управления 

Автор: д.и.н., профессор кафедры гуманитарных и  естественнонаучных 

дисциплин Цыб С.В. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление  

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная  

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Государственное управ-

ление в 9- 17 вв. 

Становление русской государственности. 

Образование Киевской Руси. Изменения в 

государственном управлении в годы разд-

робленности. Ордынское иго. Формирование Мо-

сковской государственности в 14 - начале 16 вв. 

Правление Ивана 4 и Смутное время. Русь и 

Европа. 

15 конце 15-17 вв. 

Тема 2 

Государственное управ-

ление  в эпоху 

модернизации и 

становления буржуазных 

отношений в 18- нач. 20 

вв. 

Изменения в государственном управлении в 18 – 

первой половине 19 в. Государственное 

управление во второй половине 19 – начале 20 в. 

Сравнение европейской и российской систем 

управления 

Тема 3 

Государственное 

управление в 20-нач. 21 

вв. 

Русские революции начала 20 в. 

Советское государство в 20-30- е гг. 20 в. 

Великая Отечественная война. СССР во второй  

половине  20 в. Кризис советской власти и распад 

СССР. Формирование российской государ-

ственности.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

доклад-презентация (ДП), реферат (Р);  

- форма промежуточной аттестации: зачет (З). 

 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-19.2 на уровне знаний: понимает  процессы групповой 

динамики и принципы формирования команды  



 на уровне умений: 

анализирует специфику и динамику групповой 

работы и принципов формирования команды  

 

на уровне навыков: участвует в групповой 

работе по обсуждению вопросов истории 

становления и развития государственного 

управления 

 

Основная литература 

 

№ 

п/

п 

Автор 
Название 

издания 
Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 
Кузьбожев 

Э. Н.  

История 

государственног

о управления в 

России   

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для бакалавров 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/CCDC7A

DA-FC70-4D08-B568-

5820860236EB  

2 
Омельченк

о Н. А.  

История 

государственног

о управления   

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для бакалавров 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/0C8297D4

-E5BD-4935-B99F-

CADFA07F1A05  

3 
Мухаев 

Р.Т. 

История 

государственног

о управления в 

России 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/73CF8E45

-1E6F-4CD3-8882-

C99925F9ED52  

https://biblio-online.ru/book/CCDC7ADA-FC70-4D08-B568-5820860236EB
https://biblio-online.ru/book/CCDC7ADA-FC70-4D08-B568-5820860236EB
https://biblio-online.ru/book/CCDC7ADA-FC70-4D08-B568-5820860236EB
https://biblio-online.ru/book/CCDC7ADA-FC70-4D08-B568-5820860236EB
https://biblio-online.ru/book/0C8297D4-E5BD-4935-B99F-CADFA07F1A05
https://biblio-online.ru/book/0C8297D4-E5BD-4935-B99F-CADFA07F1A05
https://biblio-online.ru/book/0C8297D4-E5BD-4935-B99F-CADFA07F1A05
https://biblio-online.ru/book/0C8297D4-E5BD-4935-B99F-CADFA07F1A05
https://biblio-online.ru/book/73CF8E45-1E6F-4CD3-8882-C99925F9ED52
https://biblio-online.ru/book/73CF8E45-1E6F-4CD3-8882-C99925F9ED52
https://biblio-online.ru/book/73CF8E45-1E6F-4CD3-8882-C99925F9ED52
https://biblio-online.ru/book/73CF8E45-1E6F-4CD3-8882-C99925F9ED52


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.18 Муниципальное право 

 

Автор:  

к.и.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Климова О.Г. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная  

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Раздел 1. Введение в муниципальное право 

Тема 

1.1 

Муниципальное 

право как 

отрасль права 

Предмет и методы муниципального права. 

Муниципально-правовые нормы. Понятие, специфика, виды. 

Муниципально-правовые отношения. Понятие, специфика, 

субъекты, объекты, юридические факты. 

Источники муниципального права. Значение Конституции как 

основного закона государства для развития муниципального 

права в. 

Система муниципального права. Наука муниципального права. 

Тема 

1.2 

Теоретико-

исторические 

основы 

местного 

самоуправления 

Понятие и сущность местного самоуправления. 

Общие и специальные принципы местного самоуправления. 

Функции местного самоуправления. Теории местного 

самоуправления. 

Развитие местного самоуправления в зарубежных государствах. 

Земское и городское самоуправление в дореволюционной 

России. 

Организация местной власти в советский период. 

Тема 

1.3 

Формы прямого 

волеизъявления 

граждан  

 

Организационные формы осуществления местного 

самоуправления. 

Местный референдум. Муниципальные выборы. 

Формы взаимоотношений депутатов и выборных должностных 

лиц местного самоуправления и населения (отзыв, отчеты). 

Собрания (сходы) граждан. Народная правотворческая 

инициатива. 

Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление населения 

(ТОСН). 

Раздел 2. Основы местного самоуправления 

Тема Правовые Развитие правового регулирования о местном самоуправлении. 



№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

2.1  основы 

местного 

самоуправления 

Федеральное законодательство о местном самоуправлении: 

Конституция РФ, федеральные законы, иные правовые акты 

федеральных органов государственной власти. 

Региональное законодательство о местном самоуправлении. 

Профилактика коррупции, методов выявления, а также 

минимизации и (или) ликвидации их последствий. Акты 

местного самоуправления, виды.  

Тема 

2.2 

Территориальн

ые основы 

местного 

самоуправления 

Понятие территориальных основ местного самоуправления. 

Факторы, влияющие на формирование территориальных основ 

местного самоуправления. Границы и состав территории 

муниципальных образований. Образование, объединение, 

преобразование или упразднение муниципальных образований. 

Влияние особенностей территории на формирование 

муниципальных образований. Местное самоуправление на 

территориях с особым административно-правовым режимом. 

Тема 

2.3 

Организационн

ые основы 

местного 

самоуправления 

 

Модели организации аппарата местной власти. 

Принципы организации и деятельности 

представительных ОМС. 

Структура представительного ОМС. Организационно-

правовые формы деятельности представительных ОМС. 

Правовые акты представительных ОМС. Правовой статус 

депутата представительного ОМС. Понятие главы 

муниципального образования. Основания, порядок и способы 

приобретения и прекращения полномочий главы 

муниципального образования. Компетенция главы 

муниципального образования. Правовые акты главы 

муниципального образования. Местные органы исполнительной 

власти. 

Тема 

2.4 

Финансово-

экономические 

основы 

местного 

самоуправления 

Понятие финансово-экономических основ местного 

самоуправления. 

Местный бюджет.  

Бюджетное регулирование. 

Бюджетный процесс. 

Муниципальная  собственность. 

Раздел 3. Полномочия и гарантии местного самоуправления 

Тема 

3.1 

Полномочия 

местного 

самоуправления 

 

Понятие, структура и формы реализации полномочий местного 

самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления 

по управлению муниципальным хозяйством. 

Полномочия органов местного самоуправления в социально-

культурной сфере. Полномочия органов местного 

самоуправления в сфере обеспечения законности и 

правопорядка. 

Взаимоотношения органов государственной власти и органов 



№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

местного самоуправления. Взаимоотношения органов местного 

самоуправления и предприятий, учреждений, организаций, 

находящихся на территории муниципального образования. 

Тема 

3.2 

Гарантии и 

защита прав 

местного 

самоуправления 

Понятие и виды гарантий местного самоуправления. 

Гарантии организационной самостоятельности. 

Гарантии финансово-экономической самостоятельности. 

Судебная и иные правовые формы защиты права на 

местное самоуправление. Административная ответственность за 

правонарушения, связанные с осуществлением местного 

самоуправления 

Тема 

3.3 

Ответственност

ь органов 

местного 

самоуправления 

и должностных 

лиц 

Понятие и виды юридической ответственности органов 

местного самоуправления и должностных лиц. 

Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц перед населением. Ответственность органов 

местного самоуправления и должностных лиц перед 

физическими и юридическими лицами. 

Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц перед государством. Меры предупреждения 

коррупции, методы выявления, а также минимизации и (или) 

ликвидации ее последствий 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

- формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО), контрольная 

работа (КР),  дискуссия (Дис),  кейсовое задание – (Ке),  деловая игра – (ДИ), 

выступление с докладами и презентациями – (Д), тестирование – (Т), анализ 

юридической практики – (АЮП) и др. 

 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 

 

             ПК-20.3 

на уровне знаний: 

знать  

 содержание муниципально-правовых актов 

 источники муниципального права 

 нормы муниципального права 

на уровне умений: 

уметь 

 использовать муниципально-правовые акты в 

профессиональной деятельности 

 анализировать источники муниципального права 

на уровне навыков:  

владеть 

 навыками использования муниципально-правовых актов в 



профессиональной деятельности 

 навыками поиска и анализа источников муниципального права 

                                         Основная литература. 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Костюков 

А.Н. 

Муниципальное право 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 
2017 

http://www.iprbo

okshop.ru/71025.

html 

2 
Упоров 

И.В.  

Муниципальное право 

Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : 

учебник 

М. : Юнити-

Дана 
2015 

 

http://www.iprbo

okshop.ru/34481 

3 

под ред. А. 

Н. 

Кокотова 

Муниципальное право 

России  [Электронный 

ресурс] : учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/E

AD9B401-C06E-

4795-87A1-

5A29DA710BF0 

4 

под общ. 

ред. В. А. 

Виноградо

ва 

Муниципальное право 

Российской Федерации   

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

бакалавриата  

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/37

8BE983-C2A0-

4E3F-9126-

3BA1A386A4A5 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.19 Социальная психология 

 

Автор:  

доцент, к.пс.н., доцент  кафедры психологии и социологии управления  

Свободный Ф.К. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Раздел 1 История, методы социальной психологии 

История становления 

социальной психологии. 

Периодизация становления зарубежной социальной 

психологии. 

Основные теоретические ориентации зарубежной 

социальной психологии: необихевиоризм, когнитивизм, 

психоанализ, интеракционизм. 

Специфика становления отечественной социальной 

психологии 
 

Предмет и методы 

социальной психологии. 

Современное видение предмета социальной психологии. 

Понятие и уровни методологии. Классификация социально-

психологических методов. Характеристика основных 

методов сбора социально-психологической информации. 

Общественные и 

межличностные отношения.  

Общественные отношения. Виды общественных 

отношений. Специфика межличностных отношений.  

Раздел 2 Психология малых групп 

Понятие общения. 

Коммуникативная, 

интерактивная, 

перцептивная стороны 

общения. 

Понятие, структура, функции общения.  

Специфика коммуникативной стороны общения. 

Вербальные средства коммуникации. Невербальные 

средства коммуникации. Понятие и виды социальной 

перцепции. Механизмы социальной перцепции: 

идентификация, эмпатия. Рефлексия. Содержание 

социальной перцепции: атрибуция, аттракция. Эффекты 

межличностного восприятия. 



Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Понятие и виды 

социальных групп.  

Специфика социально-психологического понимания 

социальной группы. Социально-психологические 

характеристики социальных групп. Классификация 

социальных групп.  

Понятие больших устойчивых групп. Проблемы 

эмпирического исследования больших групп. Психология 

этнических групп. Психология социальных классов 

 Виды стихийных больших групп: толпа, масса, публика. 

Основные механизмы коммуникации и интеракции в 

стихийных группах: заражение, внушение, подражание 
Психология малых 

социальных групп.  

Границы малой группы. Понятие малой группы. 

Теоретические подходы к изучению малых групп. 

Классификации малых групп. 

Динамические процессы в 

малой группе. 

Межгрупповые отношения.  

Общая характеристика динамических процессов малой 

группы. Феномен группового давления. Образования малой 

группы. Сплоченность малой группы. Лидерство и 

руководство малой группы. Процесс принятие группового 

решения. 

Раздел 3 Личность, как объект изучения социальной психологии 

Социально-

психологический подход к 

изучению личности. 

Специфика социально-психологического взгляда на 

личность. Социально-психологическая структура личности. 

Понятие, этапы, институты 

социализации. 

Понятие социализации. Двусторонность процесса 

социализации. Содержание социализации. Этапы 

социализации. Понятие и виды институтов социализации. 

Социальная установка: 

понятие, структура, 

функции. 

Понятие аттитюда. Экспериментальные исследования 

аттитюдов. Структура аттитюда. Основные функции 

аттитюда. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

 формы текущего контроля успеваемости: кейс-задания (Ке), опрос (О), 

коллоквиум (К), доклад с презентацией (ДП).; 

 форма промежуточной аттестации: За- зачет 

  

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2.1 

 

на уровне знаний:  

– методологические принципы социальной психологии, 

методы социальной психологии;  

на уровне умений:  

 - анализировать процесс групповой динамики и принципы 



Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

формирования команды,  

 - использовать основные теории мотивации, власти, 

лидерства для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой 

работы  
на уровне навыков: 

 – проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 
ПК-19.2 

 

на уровне знаний:  

 – знать специфику эффективной групповой работы, а также 

процессы групповой динамики и принципы формирования 

команды  
на уровне умений:  

 - уметь участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды 

 отбирать людей в команду в зависимости от задачи и 

предстоящей деятельности  

 определять эффективность командной деятельности 

на уровне навыков: 

 – навыками анализа специфики и динамики групповой 

работы и принципов формирования команды 

 навыком разработки и реализации мероприятий по 

улучшению психологического климата коллектива; 

 

                                            Основная литература 

№

 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
 Сухов 

А.Н. 

Социальная 

психология 

[Электронный ресурс] 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 
2011 

http://www.iprbooks

hop.ru/8573 

2 
Алтунина 

И. Р. 

 Социальная 

психология   

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/AB4

6FD93-709B-4004-

980D-

3684FFE3B3DC  

3 
Корягина 

Н. А. 

 Социальная 

психология   

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

 

М.: Юрайт 

 
2017 

https://biblio-

online.ru/book/ADB

758B5-8D0C-47E5-

9320-

46D6DE7B206A  

http://www.iprbookshop.ru/8573
http://www.iprbookshop.ru/8573
https://biblio-online.ru/book/AB46FD93-709B-4004-980D-3684FFE3B3DC
https://biblio-online.ru/book/AB46FD93-709B-4004-980D-3684FFE3B3DC
https://biblio-online.ru/book/AB46FD93-709B-4004-980D-3684FFE3B3DC
https://biblio-online.ru/book/AB46FD93-709B-4004-980D-3684FFE3B3DC
https://biblio-online.ru/book/AB46FD93-709B-4004-980D-3684FFE3B3DC
https://biblio-online.ru/book/ADB758B5-8D0C-47E5-9320-46D6DE7B206A
https://biblio-online.ru/book/ADB758B5-8D0C-47E5-9320-46D6DE7B206A
https://biblio-online.ru/book/ADB758B5-8D0C-47E5-9320-46D6DE7B206A
https://biblio-online.ru/book/ADB758B5-8D0C-47E5-9320-46D6DE7B206A
https://biblio-online.ru/book/ADB758B5-8D0C-47E5-9320-46D6DE7B206A


4 
Семечки

н Н. И.  

Социальная 

психология   

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/1120

63D4-B612-4AA0-

8F27-

38C7ADB5EBE2  

5 
Гулевич 

О. А.  

Социальная 

психология   

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/C17

A4170-7EAE-496D-

8EAF-

6E8C337D5B20  

6 
Носкова 

Н.В.  

Психология 

возрастного развития 

человека 

[Электронный 

ресурс]: курс лекций  

М. ; Берлин : 

Директ-Медиа 
2016 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=443031(18.09

.2017) 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/112063D4-B612-4AA0-8F27-38C7ADB5EBE2
https://biblio-online.ru/book/112063D4-B612-4AA0-8F27-38C7ADB5EBE2
https://biblio-online.ru/book/112063D4-B612-4AA0-8F27-38C7ADB5EBE2
https://biblio-online.ru/book/112063D4-B612-4AA0-8F27-38C7ADB5EBE2
https://biblio-online.ru/book/112063D4-B612-4AA0-8F27-38C7ADB5EBE2
https://biblio-online.ru/book/C17A4170-7EAE-496D-8EAF-6E8C337D5B20
https://biblio-online.ru/book/C17A4170-7EAE-496D-8EAF-6E8C337D5B20
https://biblio-online.ru/book/C17A4170-7EAE-496D-8EAF-6E8C337D5B20
https://biblio-online.ru/book/C17A4170-7EAE-496D-8EAF-6E8C337D5B20
https://biblio-online.ru/book/C17A4170-7EAE-496D-8EAF-6E8C337D5B20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443031(18.09.2017)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443031(18.09.2017)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443031(18.09.2017)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443031(18.09.2017)


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.20 Трудовое право 

 

Автор:  

к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин   

Н.И. Минкина 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная   

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Раздел 1 Трудовое право как самостоятельная отрасль права и характеристика 

субъектов трудового права 

Тема 1 

Понятие труда. Общая 

характеристика трудового 

права. Его основные 

принципы и источники. 

Международно-правовое 

регулирование труда 

Определение труда и его признаки.  Понимание 

трудового права. Структура предмета трудового 

права. Особенности методов трудового права.  

Система и функции трудового права. Место 

трудового права в системе отраслей российского 

права. Соотношение  трудового права со смежными 

отраслями права. Понятие и значение правовых 

принципов труда. Содержание основных принципов 

правового регулирования труда. Понятие и 

классификации источников трудового права. 

Иерархия источников трудового права.  

Международно-правовое регулирование труда: 

понятие, сущность, значение, формы, источники и 

принципы. Место общепризнанных на территории 

РФ международно-правовых актов в иерархии 

источников трудового права. Международные 

трудовые стандарты. Значение судебных 

прецедентов, трудоправовых обычаев и трудового 

договора. Действие источников трудового права в 

трех значениях:  во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

Тема 2 

 Трудовое правоотношение. 

Субъекты трудового 

права 

Характеристика трудовых правоотношений и их 

системы. Отличия трудовых отношений от смежных 

правовых отношений в сфере труда. Юридические 

факты в трудовом праве. Работник и работодатель 

как главные субъекты трудового правоотношения. 

Трудоправовойстатус профсоюзных организаций. 

Раздел 2 Основные институты особенной части трудового права. 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 3 

Занятость и 

трудоустройство 

Законодательство о занятости в РФ. Международно-

правовые акты в области занятости. Государственная 

политика и принципы в сфере занятости. Система и 

компетенция органов государственной службы 

занятости.  Соотношение понятий «занятость» и 

«трудоустройство». Определение и виды занятости. 

Виды занятых граждан. Право граждан на 

трудоустройство и формы его реализации. Понятие, 

признаки и критерии подходящей работы. 

Дополнительные гарантии при трудоустройстве 

отдельных категорий граждан. Понятие и статус 

безработного гражданина. Порядок и условия 

признания граждан безработными. Порядок 

перерегистрации безработных. Правовые основания 

и последствия приостановления и прекращения 

выплаты пособия по безработице.  

Тема 4 

Социальное партнерство в 

сфере труда. 

Коллективные договоры и 

соглашения 

Понятие социального партнерства. Законодательство 

о социальном партнерстве в РФ. Современное 

значение коллективно-договорного регулирования 

труда. Мировые модели социального партнерства. 

Элементы социального партнерства. Понятие 

коллективного договора. Стороны коллективного 

договора  и их представительство. Принципы и 

порядок заключения коллективных договоров в 

организации, у индивидуального предпринимателя.  

Содержание, структура и действие коллективного 

договора. Его изменения и дополнения. Регистрация 

коллективных договоров: значение и порядок.  

Общетеоретические положения о соглашениях 

социального партнерства. Сроки действия актов 

социального партнерства. Контроль за выполнением 

коллективных договоров и соглашений. 

Ответственность сторон социального партнерства. 

Тема 5 

Трудовой договор Понятие и значение трудового договора. Стороны 

трудового договора, их права и обязанности. 

Отграничение трудового договора от договоров 

гражданско-правового характера, связанных с 

трудом.  Содержание трудового договора, виды его 

условий. Обязательные и дополнительные условия 

трудового договора. Виды трудовых договоров. 

Срок трудового договора. Порядок заключения 

трудовых договоров. Гарантии  граждан при приеме 

на работу. Трудовая книжка. Испытание при приеме 

на работу.  Понятие и общий порядок изменения 

трудовых договоров. Переводы: определение и виды. 

Соотношение перевода и перемещения.  

Прекращение трудового договора: общее понимание 

и характеристика его оснований. Оформление 

прекращения трудового договора. Правовые 

последствия незаконного увольнения работников. 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 6 

Рабочее время и время 

отдыха. Оплата и 

нормирование труда. 

Гарантии и компенсации 

Понятие и состав рабочего времени. Виды рабочего 

времени. Режим рабочего времени: определение, 

виды  и учет.  Сверхурочные работы: понятие, 

ограничения, запреты. Порядок и случаи 

привлечения к сверхурочным работам. Работа за 

пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени.  Понятие и характеристика видов времени 

отдыха. Отпуск и общие правила по его 

предоставлению. Определение оплаты труда и 

соотношение со смежными понятиями. 

Государственные гарантия в сфере оплаты труда. 

Методы правового регулирования заработной платы. 

Системы и формы заработной платы. Структура 

заработной платы. Порядок, место и сроки выплаты 

заработной платы. Нормирование труда.  Понятие и 

виды гарантий и компенсаций.  

Тема 7 

Дисциплина труда и 

материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Понятие и методы обеспечения трудовой 

дисциплины. Значение трудовой дисциплины. 

Правила внутреннего трудового распорядка, порядок 

их принятия. Поощрения за труд: понятие, виды и 

порядок их применения.  Дисциплинарные 

взыскания: виды, основания и порядок их 

применения.  Понятие, условия применения 

материальной ответственности сторон трудового 

отношения. Материальная ответственность 

работника перед работодателем и ее виды. 

Материальная ответственность работодателя перед 

работником. 

Тема 8 

Защита и самозащита 

трудовых прав. 

Характеристика трудовых 

споров. 

Защита трудовых прав: понятие и цели.  Виды 

защиты трудовых прав. Самозащита работниками 

трудовых прав. Контрольно-надзорная деятельность 

за соблюдением трудового законодательства. Защита 

трудовых прав и свобод граждан профсоюзными 

организациями. Понятие, виды, причины и 

классификация трудовых споров. Внесудебный 

порядок разрешения трудовых споров, расширение 

сферы его применения. Порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров. Комиссия по 

трудовым спорам и ее компетенция.  Коллективные 

трудовые споры и порядок их разрешения. Участие 

посредника и трудового арбитража в разрешении 

коллективного трудового спора. Понятие забастовки. 

Конституционное право на забастовку. Порядок ее 

объявления и проведения. Локаут. Последствия 

признания забастовки незаконной. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

формы текущего контроля успеваемости: типовое задание  (ТЗ), опрос (О), 

форма промежуточной аттестации: За- зачет 



Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-20.2 на уровне знаний:  

–определять сущность и содержание основных понятий, 

категорий и институтов трудового права 

на уровне умений:  

– подбирать нормы трудового законодательства, необходимые для 

их применения к заданной ситуации 

на уровне навыков: 

– анализировать нормы Трудового кодекса РФ 

– владеть основной юридической терминологией в области 

трудового права 

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 

под общ. 

ред. Р. А. 

Курбанова 

Трудовое право  

[Электронный 

ресурс] : учебник для 

академического 

бакалавриата 

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/9E439

102-EDBC-4FCF-

BD75-

9817D1C49DC5 

2 
Амаглобел

и Н.Д.   

Трудовое право 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

М. : Юнити-

Дана 
2014 

http://www.iprbooksh

op.ru/18167 

3 
Рыженков 

А. Я.  

Трудовое право  

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие для 

прикладного 

бакалавриата 

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/DABD

F384-A3D6-4543-

863F-

6870D73BA7CB  

4 
Головина 

С. Ю. 

 Трудовое право  

[Электронный 

ресурс] : учебник для 

академического 

бакалавриата  

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/A3972

EC3-7618-4C18-

8A57-

C4E3C766CE04 

 

https://biblio-online.ru/book/9E439102-EDBC-4FCF-BD75-9817D1C49DC5
https://biblio-online.ru/book/9E439102-EDBC-4FCF-BD75-9817D1C49DC5
https://biblio-online.ru/book/9E439102-EDBC-4FCF-BD75-9817D1C49DC5
https://biblio-online.ru/book/9E439102-EDBC-4FCF-BD75-9817D1C49DC5
https://biblio-online.ru/book/9E439102-EDBC-4FCF-BD75-9817D1C49DC5
http://www.iprbookshop.ru/18167
http://www.iprbookshop.ru/18167
https://biblio-online.ru/book/DABDF384-A3D6-4543-863F-6870D73BA7CB
https://biblio-online.ru/book/DABDF384-A3D6-4543-863F-6870D73BA7CB
https://biblio-online.ru/book/DABDF384-A3D6-4543-863F-6870D73BA7CB
https://biblio-online.ru/book/DABDF384-A3D6-4543-863F-6870D73BA7CB
https://biblio-online.ru/book/DABDF384-A3D6-4543-863F-6870D73BA7CB
https://biblio-online.ru/book/A3972EC3-7618-4C18-8A57-C4E3C766CE04
https://biblio-online.ru/book/A3972EC3-7618-4C18-8A57-C4E3C766CE04
https://biblio-online.ru/book/A3972EC3-7618-4C18-8A57-C4E3C766CE04
https://biblio-online.ru/book/A3972EC3-7618-4C18-8A57-C4E3C766CE04
https://biblio-online.ru/book/A3972EC3-7618-4C18-8A57-C4E3C766CE04


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 Демография 

 

Автор:  

доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.г.н.  

А.А. Еремин 
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

 Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Демография и 

система источников 

информации. 

Численность и 

структуры населения 

Тема 1.1. Демография как наука: теория и история 

Теоретико-методические основы демографии как науки: 

объект, предмет, методы исследования. Основные понятия и 

термины. Место демографии в системе наук и структура 

демографии. История становления и развития 

демографической науки в мире и в России.  

Тема 1.2. Система источников демографической 

информации 

Общая характеристика системы источников. Переписи 

населения: понятие, категории, принципы, методы, опыт 

проведения. Специальные выборочные обследования. 

Текущий учет демографических событий. Списки и регистры 

населения.  

Тема 1.3. Численность населения и его демографические 

структуры 

Показатели в демографии. Численность населения и ее 

динамика, компоненты. Демографические структуры. 

Половая структура. Возрастная структура, возрастные группы 

и контингенты, демографическая нагрузка, демографическое 

старение. Половозрастная пирамида. Брак и развод, брачно-

семейная структура.  

2 

Демографические 

процессы: изучение, 

прогнозирование, 

управление 

Тема 2.1. Рождаемость, смертность и естественное 

воспроизводство населения 

Рождаемость: основные понятия и показатели. 

Репродуктивное поведение. Смертность: основные понятия и 

показатели. Самосохранительное поведение. Естественное 

воспроизводство населения: основные понятия и показатели.  

Тема 2.2. Теория демографического перехода 

Теория демографического перехода: происхождение, 

сущность, авторы. Понятие демографического перехода, его 



№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

основные стадии и причины. Демографический взрыв. 

Дальнейшее развитие «переходных» теорий.  

Тема 2.3. Миграция населения 

Миграция населения: подходы к определению. Основные 

понятия, классификации и типологии миграции. Система 

показателей миграции.  

Тема 2.4. Демографическое развитие мира и России 

Динамика численности населения мира и его регионов. 

Демографический взрыв и демографический кризис. 

Демографическое прошлое, настоящее и будущее России.  

Тема 2.5.  Демографическое прогнозирование и 

демографическая политика 

Понятие и значение демографических прогнозов. 

Классификации прогнозов и методы прогнозирования. 

Демографические прогнозы населения мира, России, региона. 

Демографическая политика и смежные понятия. Структура и 

система мероприятий демографической политики. Опыт 

демографической и миграционной политики в странах мира и 

в России.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование 

(Т), контрольная работа (КР), типовые задания-кейсы (ТЗ), эссе (Э), реферат 

(Р), диспут (Д) и др. 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ДПК – 1.1 на уровне знаний: 

Определяет специфику социально-экономических систем 

и процессов  

на уровне умений: 

Дифференцирует виды социально-экономических систем 

и процессов  

на уровне навыков  

Характеризует теоретические подходы к анализу 

социально-экономических систем и процессов  

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор 
Название 

издания 
Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 Зозуля П. В. 
 Демография   

[Электронный 
М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/FF9B1

https://biblio-online.ru/book/FF9B1288-1442-4A99-91B1-E63796F60031
https://biblio-online.ru/book/FF9B1288-1442-4A99-91B1-E63796F60031


ресурс]: учебник 

и практикум для 

академического 

бакалавриата 

288-1442-4A99-

91B1-E63796F60031  

2 

под общ. ред. 

М. В. 

Карманова 

Демография  

[Электронный 

ресурс] : 

учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/526D8

654-C392-4114-

9078-914828F2081C  

3 Воронцов А.В 

Демография 

[Электронный 

ресурс] : 

учебник и 

практикум 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/5CAE

946C-B76B-44B1-

BF95-

34A73F2B1306  

 

 

https://biblio-online.ru/book/FF9B1288-1442-4A99-91B1-E63796F60031
https://biblio-online.ru/book/FF9B1288-1442-4A99-91B1-E63796F60031
https://biblio-online.ru/book/526D8654-C392-4114-9078-914828F2081C
https://biblio-online.ru/book/526D8654-C392-4114-9078-914828F2081C
https://biblio-online.ru/book/526D8654-C392-4114-9078-914828F2081C
https://biblio-online.ru/book/526D8654-C392-4114-9078-914828F2081C
https://biblio-online.ru/book/5CAE946C-B76B-44B1-BF95-34A73F2B1306
https://biblio-online.ru/book/5CAE946C-B76B-44B1-BF95-34A73F2B1306
https://biblio-online.ru/book/5CAE946C-B76B-44B1-BF95-34A73F2B1306
https://biblio-online.ru/book/5CAE946C-B76B-44B1-BF95-34A73F2B1306
https://biblio-online.ru/book/5CAE946C-B76B-44B1-BF95-34A73F2B1306


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 Актуальные проблемы развития народонаселения 

 

Автор:  

Доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.г.н.  

А.А. Еремин 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Система знаний и 

источники 

информации о 

населении. 

Численность 

населения мира 

Тема 1.1. Система знаний о народонаселении 

История изучения населения различными научными 

направлениями. Формирование системы знаний о 

народонаселении. Общая теория народонаселения: основные 

понятия и методологические вопросы. Методы анализа и 

прогнозирование. Теоретические основы политики в области 

народонаселения.  

Тема 1.2. Источники информации о населении мира, стран 

и регионов 

Общая характеристика системы источников. Переписи 

населения: понятие, категории, принципы, методы, опыт 

проведения. Специальные выборочные обследования. 

Текущий учет демографических событий. Списки и регистры 

населения.  

Тема 1.3. Численность населения мира и ее 

пространственно-временные особенности 

Динамика численности населения мира и ее региональные 

особенности. Мировой демографический дисбаланс на разных 

территориальных уровнях. Демографический взрыв и 

демографический кризис в современном мире. 

2 

Демографический 

состав, 

демографические 

процессы и 

размещение 

населения в мире 

Тема 2.1. Рождаемость, смертность и воспроизводство 

населения в мире 

Понятие о воспроизводстве населения. Исторические типы 

воспроизводства населения и теория демографического 

перехода. Динамика и география рождаемости и смертности в 

мире. Демографическое развитие России в глобальном 

демографическом контексте. 

Тема 2.2. Половозрастной состав и трудовые ресурсы 

населения мира, стран и регионов 

Структура (состав) населения. Половая структура населения 



№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

мира: понятие, показатели, факторы, территориальные 

различия. Возрастная структура населения: понятие, 

показатели, факторы, территориальные различия. 

Демографическое старение населения в мире. Половозрастная 

пирамида: понятие, способы анализа. Мировые трудовые 

ресурсы и качество населения. Половозрастная структура 

населения России и российский рынок труда.  

Тема 2.3. Этническая и конфессиональная структура 

населения планеты и их изменения 

Этнос и совокупность его признаков, этногенез. Этнические 

процессы и этнические конфликты. Этнический состав 

населения мира, народы России. Понятие и сущность религии, 

классификации религий. Динамика религиозного состава 

населения мира. Конфессиональные регионы мира. География 

религий в России.  

Тема 2.4. Теоретические аспекты изучения миграции 

населения и миграционные процессы в мире 

Миграция населения: основные понятия. Миграционный 

процесс и его стадии. Классификации и типологии миграции. 

Система показателей миграции. История миграционного 

движения населения на планете. Основные черты 

современной географии миграций населения, «утечка умов». 

Миграционная ситуация в России на рубеже веков.  

Тема 2.5.  Теоретические основы анализа размещения 

населения, городское и сельское расселение на планете 

Размещение и расселение населения: понятие, показатели и 

факторы. Городские поселения: особенности выделения. 

Процессы урбанизации и их значение в современном мире. 

Региональные аспекты урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации мира. Урбанизация и городское расселение в 

России. Основные формы и закономерности сельского 

расселения. Классификации сельских населенных пунктов. 

География сельского расселения в России. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), кейс-

задания (Ке), коллоквиум (Кол.).; 

 форма промежуточной аттестации: За- зачет 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ДПК – 1.1 на уровне знаний: 

Называет основные формы выражения мыслей, законы и 

нормы 

на уровне умений: 

Оценивает состояние и динамику социально-экономических 

процессов  

 



на уровне навыков  

 Дифференцирует понятия функционирования и развития 

социально-экономических систем и процессов  

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 Зозуля П. В. 

Демография   

[Электронный 

ресурс]: учебник 

и практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/FF9B12

88-1442-4A99-91B1-

E63796F60031 

2 

под ред. 

М.Р. 

Ефимова. 

Демография и 

статистика 

населения   

[Электронный 

ресурс] 

М. : Логос 2013 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

233721  

3 

сост. 

Нарбут 

В.В.  

Демография и 

статистика 

населения: 

задачник 

[Электронный 

ресурс]: учебное  

пособие  

М.: Логос 2013 
http://www.iprbooksho

p.ru/21883 

4 

под общ. 

ред. М. В. 

Карманова 

Демография  

[Электронный 

ресурс] : учебник 

и практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/526D86

54-C392-4114-9078-

914828F2081C 

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233721 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233721 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233721 


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление занятостью и социальная защита населения 

 

Автор:  

к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления   

В.М. Алтухов 
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Раздел 1. Занятость населения и ее регулирование 

Тема 1.1 

 

 

Трудовой 

потенциал 

общества. 

 

Понятие, структура и показатели трудового потенциала: 

трудовой потенциал работника, трудовой потенциал 

предприятия, трудовой потенциал общества. Население и 

трудовые ресурсы: характеристика населения, 

прогнозирование численности населения, экономически 

активное население, понятие трудовых ресурсов, возрастные 

границы трудовых ресурсов, измерение трудовых ресурсов. 

Трудовые ресурсы: демографический, образовательный, 

профессионально-квалификационный аспекты.  

Тема 1.2. 

Занятость 

населения и 

рынок труда. 

  

Понятие занятости населения и ее принципы, статусы 

занятости, виды занятости, формы занятости, показатели 

занятости. Понятие рынка труда, элементы рынка труда, 

сегменты рынка труда. Политика занятости населения, 

регулирование рынка труда, органы Государственной службы 

занятости и негосударственные структуры содействия 

занятости. 

Тема 1.3. 

Правовое 

регулирование 

занятости в РФ.  

Правовые основания признания граждан безработными; 

регистрация безработных в территориальных органах службы 

занятости населения; подходящая работа и ее критерии, 

государственная политика в области содействия занятости 

населения; государственные органы, регулирующие вопросы 

занятости населения в Российской Федерации; права граждан 

в области занятости; гарантии государства в области 

занятости;  Регулирование занятости населения; социальное 

партнерство в управлении занятостью; источники 

финансирования мероприятий по содействию занятости 



№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

населения; профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации безработных граждан; 

оплачиваемые общественные работы как обеспечение 

временной занятости населения; участие работодателей в 

обеспечении занятости населения; роль «Клуба ищущих 

работу» в организации занятости населения; социальные 

гарантии для граждан из числа безработных; Управление 

занятостью на региональном уровне: Основные направления 

работы центра занятости населения; технология работы служб 

городского центра занятости населения на основе 

автоматизированных рабочих мест специалистов; 

необходимость и пути совершенствования законодательства о 

занятости населения в Российской Федерации. 

Раздел 2. Безработица в современной России 

Тема 2.1 

 

Безработица: 

сущность, 

измерение, 

основные 

характеристики 

Безработица как социально-экономическая категория. Виды 

безработицы. Социально-демографические характеристики 

безработицы. Экономические характеристики безработицы. 

Тема 2.2.  

 

Социально-

экономические 

последствия 

безработицы 

 

Социальные последствия безработицы. Экономические 

последствия безработицы.  

Тема 2.3.  

 

Пути 

сокращения 

безработицы 

Проблема формирования работника как самостоятельного 

агента рыночной экономики. Возможные направления решения 

проблем безработицы. 

Раздел 3. Социальная защита населения: проблемы и решения 2000-х годов 

Тема 3.1 

 

Социальная 

защита в РФ: 

тенденции 

последних лет. 

Общие условия, определяющие развитие социальной 

защиты в России. Общая характеристика системы социальной 

защиты. Финансирование системы социальной защиты. 

Организация и управление социальной защитой. 

Тема 3.2 

Традиционные и 

новые вызовы 

системе 

социальной 

защиты 

Бедность и неравенство . Занятость и безработица. 

Демография.  Миграция. 

Тема 3.3 

Социальная 

защита в новых 

условиях 

бюджетного 

финансирования 

Финансирование социальных расходов в регионах в условиях 

нового разграничения полномочий между различными уровнями 

власти. Направления повышения эффективности бюджетных 

расходов в сфере социальной защиты населения. Региональная 

политика социальной защиты.  
 

 

 

 

 



 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),  

коллоквиум (Кол.).; 

 форма промежуточной аттестации: Э- экзамен 

  

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ПК – 1.4 на уровне знаний: 

-политику занятости населения; 

на уровне умений: 

 - регулировать экономические 

последствия безработицы; 

на уровне навыков: 

 -регулировать уровень занятости 

населения;  

ПК – 3.2 на уровне знаний:  

 -источники финансирования 

мероприятий по содействию занятости 

населения; 

 -на уровне умений:  

 - регулировать экономические 

последствия безработицы; 

 -способность применять основные 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом. 

на уровне навыков: 

 - повышения эффективности 

бюджетных расходов в сфере 

социальной защиты населения;   
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п 
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 Ссылка на 

электронный ресурс 
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1 

под ред. Е. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 Управление городским хозяйством 

 

Автор:  

к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального В.М. Алтухов 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы дисциплины «Управление городским 

хозяйством». 

Тема 1.1 

 

 

Город как 

объект 

управления. 

Закономерности 

развития города.  

Предмет и научные основы дисциплины «Управление 

городским хозяйством». Эволюция развития и типология 

городов. Состав и структура городского хозяйства. 

Тема 1.2. 

Функции 

муниципальных 

органов в сфере 

управления 

городским 

хозяйством. 

Разграничение полномочий в сфере городского развития 

между уровнями управления; основные правовые акты, 

регламентирующие развитие городов в Российской Федера-

ции; комплекс городского управления; основное 

благоустройство; благоустройство в узком смысле слова; 

благоустройство в широком смысле слова; права местного 

самоуправления для реализации возложенных на него 

обязанностей; социальные функции; производственные 

функции. 

Раздел 2. Современное состояние и проблемы развития многоотраслевого комплекса 

городского хозяйства. 

Тема 2.1 

 

Территориальный 

комплекс города. 
Основные принципы градорегулирования. Функциональное 

зонирование; селитебная территория; производственная 

территория; ландшафтно-рекреационная территории; зоны 

городского центра; жилые зоны; зоны промышленного 

производства; зоны сельскохозяйственного производства; 

зоны внешнего транспорта и внешних инженерных 

коммуникаций; зоны речных или морских портов; зоны 

аэропортов; зоны внешнего и скоростного городского 

автотранспорта; зоны внешних инженерных коммуникаций; 



№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

рекреационные зоны; зоны охраны среды; зоны специального 

назначения; Правовое зонирование; государственный 

земельный кадастр.  

Тема 2.2.  

 

Управление 

жилищно-

коммунальным 

комплексом 

города.  

Сущность, состав и структура жилищных услуг; эксплуатация 

и техническое содержание жилищного фонда; реформа 

системы управления жилищными услугами; управление 

многоквартирными домами; характеристика системы 

коммунальных услуг; управление деятельностью 

ресурсоснабжающих предприятий 

Тема 2.3.  

 

Управление 

благоустройство

м города.  

Основные задачи и виды работ по благоустройству 

городских территорий. Управление озеленением городским 

территорий. Уборка и санитарная очистка городских 

территорий. Планирование и организация работ по 

благоустройству. Управление комплексом благоустройства 

городских территорий. 

Тема 2.4. 

Управление 

городским 

пассажирским 

транспортом. 

Основные понятия по организации городского 

пассажирского транспорта. Организация городской дорожной 

сети. Планирование деятельности городского пассажирского 

транспорта. Управление городскими пассажирскими 

перевозками. Роль органов местного самоуправления в 

регулировании городского пассажирского транспорта.  

Тема 2.5. 

Управление 

потребительски

м рынком. 

Понятие и сущность потребительского рынка. 

Государственно-правовое регулирование потребительского 

рынка и услуг. Развитие предприятий потребительского 

рынка и услуг в Алтайском крае.  

Раздел 3. Особенности управления социально-экономическим развитием города 

Тема 3.1 

 

Методология 

планирования 

городского 

развития 

 

Концепции планирования социально- экономического 

развития города; этапы стратегии социально-экономического 

развития города; методология построения прогнозов развития 

городской системы; SWOD-анализ социально-экономического 

развития города; этапы прогнозирования развития города.  

Тема 3.2 

Особенности 

управления 

социально-

экономическим 

развитием на 

местном уровне. 

Особенности стратегического планирования развития 

города; система разработки комплексной программы 

социально-экономического развития; оценка эффективности 

деятельности органов власти. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 



 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

доклады (ДП), решение задач (ТЗ) и др. 

 форма промежуточной аттестации: Экз – экзамен 

 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК – 1.4 на уровне знаний: 

-основные правовые акты, регламентирующие 

развитие городов в Российской Федерации; 

на уровне умений: 

 - принимать эффективные управленческие 

решения; 

на уровне навыков: 

-использовать права местного самоуправления 

для реализации возложенных на него 

обязанностей;  

ПК – 3.2 на уровне знаний:  

 -знать принципы и методы государственного 

регулирования экономики в области отношений 

собственности и финансовых отношений; 

 

 



Основная литература 

№ 

п/

п 
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Муниципальное 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 Антикризисное управление 

 

Автор:  

доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.э.н.  

Е.С. Пермякова 

 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная  

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 Теоретические 

основы 

антикризисного 

управления 

Тема 1.1 Общее понятие кризиса, причины его возникновения. 

Типы кризисов. 

Понятие кризиса. Признаки кризиса. Типы кризисов. Классификация 

кризисов: по масштабам проявления, по структуре отношений, по 

проблематике кризиса. Сущность и закономерности экономических 

кризисов. Модели экономических циклов. Этапы в изменении взглядов 

на причины экономических циклов. Основные причины экономических 

кризисов. Виды экономических циклов. Государство в антикризисном 

управлении: кейнсианский и монетаристский подход. 

Тема 1.2 Причины и последствия кризисных явлений в 

деятельности организаций. Кризисы в развитии организации: 

сущность, виды. Жизненные циклы развития организации и место 

кризиса в жизненном цикле. Процесс развития кризисов в организации. 

Причины и последствия кризисов в организациях.  

2 Государственное 

регулирование в 

антикризисном 

управлении 

Тема 2.1 Понятие банкротства предприятий. История развития 

отношений по поводу банкротства. 

Понятие банкротства. История отношений по поводу банкротства. 

Появление законодательства о банкротстве.   

Тема 2.2 Понятие, сущность и содержание государственного 

антикризисного регулирования. Направления государственной 

экономической политики. Методы государственного регулирования. 

Особенности антикризисного регулирования в развитых странах 

(Франция, Германия, Великобритания, США, Япония).  

Тема 2.3 Методическое государственное антикризисное 

регулирование. 

Приоритеты при регулировании деятельности несостоятельных 

предприятий. 

Нормативное и методическое обеспечение проведения финансового 

анализа предприятия.  

3 Система 

антикризисного 

управления 

предприятием 

Тема 3.1. Сущность и основные черты антикризисного управления 

предприятием. Антикризисное управление организацией: сущность, 

особенности. Система антикризисного управления.  

Тема 3.2 Диагностика состояния предприятия 

Платежеспособность и неплатежеспособность предприятия. 



№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Особенности антикризисного управления в сравнении с текущим 

управлением. Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного 

развития. Типовые ошибки управления, способствующие 

возникновению кризиса в организации.  

Состав и содержание функций системы антикризисного управления. 

Тема 3.3 Стратегия и тактика антикризисного управления 

Роль стратегии в антикризисном управлении. Выбор стратегии и 

тактики антикризисного управления. Разработка и реализация 

антикризисной стратегии. Технологии антикризисного управления. 

Финансовое оздоровление предприятия. Мероприятия 

стабилизационной программ, обеспечивающие решение задач вывода 

предприятия из кризиса. 

4 Ключевые 

факторы 

антикризисного 

управления 

Тема 4.1 Риски в антикризисном управлении 

Понятие риска. Классификация рисков. Подходы к оценке и 

прогнозированию рисков. Качественная и количественная оценка 

рисков. Антикризисное управление риском. Методы снижения риска. 

Тема 4.2 Инновации в антикризисном управлении 

Инновационный процесс как фактор антикризисного управления. 

Инновационный потенциал предприятия, его роль в антикризисном 

управлении. Инновационные проекты, критерии их отбора.  

Тема 4.3 Инвестиционная политика в антикризисном управлении 
Инвестиционный процесс как база для принятия инвестиционных 

решений в антикризисном управлении. Источники финансирования 

инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсах. Оценка 

инвестиционной привлекательности предприятия. 

Модуль 4.4 Человеческий фактор антикризисного управления  

Конфликт как метод управления в кризисной ситуации. Необходимые 

изменения в индивидуальном и групповом поведении для преодоления 

кризиса.  

Современное состояние работы с персоналом на российских 

предприятиях. Мотивация работников в рамках антикризисного 

управления.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

курсовая работа (КР), типовые задания-кейсы (ТЗ), эссе (Э), реферат (Р), 

диспут (Д), коллоквиум (Кол.) и др. 

 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК – 21.2 на уровне знаний: 

понятия и сущность государственного антикризисного 

регулирования и основные положения законодательства о 

банкротстве в РФ, особенности специфических функций 

антикризисного управления  

процесс разработки управленческих решений Параметры 

качества управленческих решений и административных 

процессов; 

Методы выявления и исследования проблем; 

Способы разработки управленческих решений 

на уровне умений: 

Выявлять отклонения в управленческих процессах и находить 



способы их устранения 

Разрабатывать корректирующие меры 

Определять этапы принятия корректирующих мер 

на уровне навыков  

Применения методов выбора альтернатив решения проблем 

ПК – 22.2 на уровне знаний:  

Процесс разработки управленческих решений 

Методы оценки соотношения планируемого результата и 

затраченных ресурсов при разработке и реализации 

управленческих решений 

Способы оценки результатов управленческих решений  
на уровне умений:  

Оценивает соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов при разработке и принятии 

Находит управленческие решения по устранению выявленных 

проблем в рамках предложенной ситуации 

на уровне навыков: 

применять теоретические знания при решении практических 

задач управления 

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 Беляев А.А.  

Антикризисное 

управление  

[Электронный 

ресурс]: учебник  

М. : Юнити-

Дана 
2015 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=114721  

2 
Арутюнов 

Ю.А.  

Антикризисное 

управление  

[Электронный 

ресурс]: учебник  

М. : Юнити-

Дана 
2015 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=114722  

3 
Ларионов  

И.К.      

Антикризисное 

управление 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

М.: Дашков и К 2015 
http://www.iprboo

kshop.ru/52297 

4 
Коротков Э. 

М.  

Антикризисное 

управление + 

допматериалы в эбс  

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/C1

59DB1F-63DA-

41FC-AC63-

20471474396B 

5 Зуб А.Т. 

Антикризисное 

управление  

[Электронный 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/46

B55207-0F1D-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114722


ресурс]: учебник для 

бакалавров 

42E1-A830-

D3AC41F665D8 

6 
Черненко 

В. А. 

 Антикризисное 

управление   

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/A4

9DB71D-FD3C-

4756-8D9D-

A031EF4F8355 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 Методы принятия управленческих решений 

 

Автор:  

старший преподаватель кафедры государственного и муниципального 

управления И.В. Ретивых 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

 № 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 Решения в 

системах и 

процессах 

управления 

Тема 1.1 Становление теории разработки и принятия 

решений. 

Принятие решений как предмет научного исследования. 

Понимание процесса принятия решений. Нормативный и 

дескриптивный подходы: противоположность и 

взаимодополнительность. Становление теории принятия 

решений в различных школах управления. Понимание 

принятия решений как основного связующего процесса в 

школе социальных систем. 

Тема 1.2 Понятие управленческого решения, 

классификация. Роль решений в процессе управления. 

Понятие и сущность управленческого решения. Решения, 

типичные для функций управления. Возможные 

классификации решений. Понятие стратегических 

решений. Место стратегических решений в системе 

управленческих решений организации. Основные этапы 

принятия решений. Модели принятия решений. Методы, 

применяемые на основных этапах принятия решений. 

Тема 1.3 Управленческие решения в системе 

государственного и муниципального управления и 

процессах менеджмента. 

Функции и управленческие решения в системе 

государственного и муниципального управления. 

Особенности государственного и муниципального 

управления и их роль в процессах разработки 

управленческих решений. Процессы разработки 

управленческих решений в законодательных и 

исполнительных органах государственного и 

муниципального управления. Свойства и закономерности 

процессов разработки, принятия и реализации 
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 № 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

управленческих решений. Использование закономерности 

процессов разработки управленческих решений в практике 

государственного и муниципального управления. 

2 Технология 

разработки 

управленческих 

решений 

Тема 3.1 Технология разработки и реализации 

стратегических управленческих решений 

Стратегические управленческие решения: понятие, 

сущность, особенности. Процесс разработки 

стратегических управленческих решений. Методы 

разработки стратегических управленческих решений. 

Реализация стратегических управленческих решений. 

Тема 3.2 Анализ проблем и проблемных ситуаций 

Анализ и диагностика проблемной ситуации как исходный 

пункт процесса разработки решений. Причины появления 

проблемы. Технология поиска причин. Неопределенность 

как важнейшая характеристика проблемной ситуации. 

Неопределенность и ее виды. Принятие решений в 

условиях неопределенности и риска. Методы анализа и 

диагностики проблемной ситуации: причинно-

следственный анализ, SWOT-анализ, экспертные методы 

разработки решений  

Тема 3.3. Постановка целей при принятии решений 

Постановка целей при разработке решения. Соотношение 

целей и проблем. Требования к целям. Количественное 

измерение степени достижения цели. Формирование 

системы оценки, основных критериев. 

Тема 3.4 Методы разработки альтернатив решения 

Индивидуальный и коллективный поиск альтернатив. 

Методы экспертной оценки. Мозговой штурм, Дельфи. 

Системный анализ. 

Тема 3.5 Прогнозирование в принятии решений 

Прогнозирование, типология прогнозов.  Нормативное и 

поисковое прогнозирование. Основные этапы и принципы 

прогнозирования. Место прогнозирования в управлении и 

процессе разработки решения. Методы прогнозирования. 

Прогнозирование внешней ситуации, определяющей 

последствия реализации альтернатив. Прогнозирование 

прямых и непредвиденных последствий реализации 

альтернатив. Прогноз о необходимых мероприятиях для 

реализации альтернатив – плановый прогноз. 

Тема 3.6 Методы выбора альтернатив 

Описание ожидаемых преимуществ и недостатков 

вариантов управленческого решения. Прогнозирование 

последствий реализации или не реализации альтернатив 

решения, его методы. Оценки вероятности реализации 

решений и измерение их предпочтительности. Критерии и 

методы сравнения альтернатив решения. Роль экспертов и 

количественных методов в этом процессе. 

Методы платежной матрицы, матрицы сожалений, правила: 

минимакса, максимакса и максимина, критерий Гурвича. 

Метод бальной оценки альтернатив. Метод «дерева 
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 № 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

решений». Методы «затраты-выгоды», «стоимость-

эффективность». 

3 Психологические 

особенности 

принятия 

решений 

Тема 5.1 Психологические особенности принятия 

индивидуальных решений 

Аргументы в пользу индивидуальных решений. Факторы, 

влияющие на принятие решений. Индивидуальные и 

инвариантные свойства личности. Факторы отклонения от 

рационального выбора. Описательные модели принятия 

решений. Теория «ограниченной рациональности» 

(Г.Саймон). Теория перспективы (Д. Канеман, А. Тверски). 

Стратегии многокритериального выбора (стратегии 

компенсации, статегии исключения). Иллюзии, эффекты и 

ловушки индивидуальных решений. 

Тема 5.2 Психологические особенности принятия 

коллективных решений 

Аргументы в пользу групповых решений. Социальные 

факторы принятия решений: социальная фасилитация, 

социальная «леность», эффект поляризации и др. Феномен 

группового решения. Стратегии перехода от 

индивидуальных решений к групповым. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование 

(Т), курсовая работа (КР), типовые задания-кейсы (ТЗ), эссе (Э), реферат (Р), 

диспут (Д), коллоквиум (Кол.) и др. 

-форма промежуточной аттестации: Экз – экзамен, За- зачет 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК – 21.2 на уровне знаний: 

процесс разработки управленческих решений  

Параметры качества управленческих решений и 

административных процессов; 

Методы выявления и исследования проблем; 

Способы разработки управленческих решений 

на уровне умений: 

Выявлять отклонения в управленческих процессах и 

находить способы их устранения 

Разрабатывать корректирующие меры 

Определять этапы принятия корректирующих мер 

на уровне навыков  

Применения методов выбора альтернатив решения проблем 

ПК – 22.2 на уровне знаний:  

Процесс разработки управленческих решений 

Методы оценки соотношения планируемого результата и 

затраченных ресурсов при разработке и реализации 
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управленческих решений 

Способы оценки результатов управленческих решений  

на уровне умений:  

Оценивает соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов при разработке и принятии 

Находит управленческие решения по устранению 

выявленных проблем в рамках предложенной ситуации 

на уровне навыков: 

применять теоретические знания при решении практических задач 

управления 

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Фирсова 

И. А.  

Методы принятия 

управленческих 

решений  

[Электронный ресурс] : 

учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/FC6E

A2DE-A6F3-480D-

8824-

7EB3A03D6B9A  

2 
Катаева 

В.И. 

 Методы принятия 

управленческих 

решений  

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

М. ; Берлин : 

Директ-

Медиа 

2015 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=278872  

3 
Осипенк

о С.А. 

 Методы принятия 

управленческих 

решений [Электронный 

ресурс]  : учебно-

методическое пособие 

 М. ; Берлин : 

Директ-

Медиа 

2015 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=276156  

4 
Голубков 

Е. П. 

 Методы принятия 

управленческих 

решений в 2 ч. Часть 1   

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/B084C

C52-9264-46DE-

9B6E-

AFA1BE17B295  

5 
Голубков 

Е. П. 

Методы принятия 

управленческих 

решений в 2 ч. Часть 2  

[Электронный ресурс] : 

учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/E1EB

585D-0A72-45C6-

BE17-B17289885B39  

https://biblio-online.ru/book/FC6EA2DE-A6F3-480D-8824-7EB3A03D6B9A
https://biblio-online.ru/book/FC6EA2DE-A6F3-480D-8824-7EB3A03D6B9A
https://biblio-online.ru/book/FC6EA2DE-A6F3-480D-8824-7EB3A03D6B9A
https://biblio-online.ru/book/FC6EA2DE-A6F3-480D-8824-7EB3A03D6B9A
https://biblio-online.ru/book/FC6EA2DE-A6F3-480D-8824-7EB3A03D6B9A
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276156 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276156 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276156 
https://biblio-online.ru/book/B084CC52-9264-46DE-9B6E-AFA1BE17B295
https://biblio-online.ru/book/B084CC52-9264-46DE-9B6E-AFA1BE17B295
https://biblio-online.ru/book/B084CC52-9264-46DE-9B6E-AFA1BE17B295
https://biblio-online.ru/book/B084CC52-9264-46DE-9B6E-AFA1BE17B295
https://biblio-online.ru/book/B084CC52-9264-46DE-9B6E-AFA1BE17B295
https://biblio-online.ru/book/E1EB585D-0A72-45C6-BE17-B17289885B39
https://biblio-online.ru/book/E1EB585D-0A72-45C6-BE17-B17289885B39
https://biblio-online.ru/book/E1EB585D-0A72-45C6-BE17-B17289885B39
https://biblio-online.ru/book/E1EB585D-0A72-45C6-BE17-B17289885B39
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 Социальная политика государства 

 

Автор:  

д.с.н., доцент, профессор кафедры психологии и социологии управления 

Сергиенко А.М. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 

1. 

Сущность, основные 

принципы и 

категории и 

механизмы 

социальной 

политики 

Понятие социальной политики и подходы к ее 

определению. Объект и предмет  социальной политики.  

Сущность, цели и задачи, функции, направления  и 

принципы социальной политики. Социальная политика в  

широком и узком смыслах слова. Социальная политика 

как учебная дисциплина. Механизмы социальной 

политики. Социальные гарантии как механизм 

социальной политики. 

Тема 

2. 

Социальная 

политика  в системе 

общественных 

отношений 

Место и роль социальной политики в обществе. 

Социальная политика и социальная  безопасность 

государства, общества и личности. Роль социальной 

политики в решении социальных проблем. 
Уровень и качество жизни социальных групп как показатель 

эффективности социальной политики.   

Тема 

3. 

Основные парадигмы 

и приоритеты 

социальной 

политики в России и 

за рубежом 

Основания для типологии социальной политики. 

Характеристика отдельных типов социальной политики. 

Типы и виды современных парадигм социальной 

политики. Социал-демократическая, консервативная, 

либеральная, корпоративная и т.п. модели социальной 

политики. 

Тема 

4. 

Характеристика 

основных субъектов 

социальной 

политики 

Понятие субъектов социальной политики. Признаки 

субъекта социальной политики. Органы, учреждения и 

организации, осуществляющие цели социальной 

политики. Государство как субъект государственной 

политики: сущность, функции, основные направления, 

средства. Деятельность неправительственных 

некоммерческих организаций и социальных фондов, 

политических партий  как субъектов социальной 

политики. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 

5. 

Социальное 

партнерство как 

элемент 

согласования 

интересов субъектов 

социальной 

политики 

Понятие социального партнерства и подходы к его 

определению. Факторы формирования  социального 

партнерства как института социального государства. 

Основные модели и формы социального партнерства. 

Принципы и характеристика сторон социального 

партнерства. 

Тема 

6. 

Содержание 

социальной 

политики в 

различных отраслях 

социальной сферы 

 

Цель, задачи и механизм реализации социальной 

политики в сфере труда и трудовых отношений. 

Основные направления социальной политики в области 

образования. Модернизация и реформирование системы 

образования. 

Приоритетный национальный проект «Образование» как 

механизм реализации социальной политики в области 

образования. 

Структура пенсионной системы в современной России. 

Система социального страхования как элемент  

социального обеспечения. Нормативно- правовое 

обеспечение пенсионной системы. Система оказания 

медицинской помощи населению. 

Основные направления реформирования пенсионного 

обеспечения и системы здравоохранения. Цели, задачи, 

объект, субъект государственной молодежной политики. 

Эволюция государственной молодежной политики в 

России и за рубежом. Основные направления 

государственной молодежной политики. 

Цель, задачи, направления и механизм реализации 

социальной политики в отношении пожилых людей и 

инвалидов. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

типовые задания-кейсы (ТЗ), дискуссия (Д) и др. 

 форма промежуточной аттестации: За- зачет 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1.5 умение 

определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие 

решения, в том числе в 

условиях регулирующего 

воздействия при 

реализации 

 на уровне знаний:  

- правовые, территориальные, организационные, 

экономические основы МСУ 

- теории управленческих решений, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков 

на уровне умений:   

-использует инструменты и технологии реализации 

управленческих решений в социальной сфере 

на уровне навыков:  

- распределяет полномочия между уровнями 

государственной власти, основные принципы 
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управленческого 

решения 

функционирования местной власти 

 

 

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1 

под ред. Е. 

И. 

Холостовой 

Социальная политика  

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/AB3207

40-3AC7-4F60-B4EC-

E9B50032A880 

2 
Стародубров

ская И.В. 

 Социальная политика 

на периферийных 

территориях 

Актуальные проблемы 

[Электронный ресурс] 

: научное издание  

М. : Дело 2014 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=4

43010 

3 
Берестова 

Л.И.  

Социальная политика 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

М.: 

Юриспруденция 
2015 

http://www.iprbooksho

p.ru/48789 

4 
Моисеев 

В.В. 

 Социальная политика 

России  [Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

 М. : Директ-

Медиа 
2014 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=2

32656  

5 
под ред. О. 

А. Канаевой 

Социальная политика 

государства и бизнеса   

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры  

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/BEE11E

CE-616B-479F-B80F-

E364DC235CEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/AB320740-3AC7-4F60-B4EC-E9B50032A880
https://biblio-online.ru/book/AB320740-3AC7-4F60-B4EC-E9B50032A880
https://biblio-online.ru/book/AB320740-3AC7-4F60-B4EC-E9B50032A880
https://biblio-online.ru/book/AB320740-3AC7-4F60-B4EC-E9B50032A880
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443010
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443010
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443010
http://www.iprbookshop.ru/48789
http://www.iprbookshop.ru/48789
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232656 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232656 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232656 
https://biblio-online.ru/book/BEE11ECE-616B-479F-B80F-E364DC235CEF
https://biblio-online.ru/book/BEE11ECE-616B-479F-B80F-E364DC235CEF
https://biblio-online.ru/book/BEE11ECE-616B-479F-B80F-E364DC235CEF
https://biblio-online.ru/book/BEE11ECE-616B-479F-B80F-E364DC235CEF
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление социальной сферой 

 

Автор:  

д.с.н., доцент, профессор кафедры психологии и социологии управления 

Сергиенко А.М. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная   

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Социальная 

сфера как 

объект 

управления  

Социальная сфера как система. Субъекты и объекты 

социальной сферы. Ресурсы, используемые в социальной 

сфере. Современные принципы и возможности управления в 

социальной сфере. Социальная сфера как экономическая 

деятельность. Виды экономической деятельности в 

социальной сфере Услуги в социальной сфере. Системный 

подход к управлению в социальной сфере. Программный и 

проектный подходы к управлению в социальной сфере. Риски 

управления в социальной сфере. 

Тема 2. Организацион-

но-

экономические 

основы 

управления в 

социальной 

сфере. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности и 

управления в социальной сфере.  Управление финансовым 

обеспечением деятельности социальной сферы.  Управление 

кадровым обеспечением деятельности в социальной сфере.  

Управление инфраструктурой социальной сферы.  

Управление социальной сферой на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях — субъекты, 

институты и инфраструктура управления.  Федеральные 

органы власти как субъекты управления в социальной сфере.  

Расходные обязательства федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти в социальной сфере. 

Тема 3. Управление 

видами 

деятельности в 

социальной 

сфере 

Отраслевой и деятельностный подходы к управлению 

социальной сферой современные представления. 

Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) и социальная сфера. Особенности 

управления здравоохранением, образованием, культурой, 

физической культурой и спортом, жилищно-коммунальным 

хозяйством как основными видами деятельности в 

социальной сфере. Общероссийский классификатор услуг 

населению (ОКУН) и социальная сфера Услуги в социальной 

сфере: особенности предоставления и управления. 
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№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 4. Управление 

системой 

здравоохране-

ния 

 

Здравоохранение как объект управления. Современные 

возможности, существующие проблемы, возможные риски. 

Нормативно-правовое обеспечение здравоохранения. 

Здравоохранение как вид экономической деятельности. 

 Медицинские услуги — особенности предоставления. 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи. Инфраструктура здравоохранения, 

организационно-правовые формы медицинских организаций. 

Регулирование деятельности здравоохранения в субъекте РФ 

и в муниципальном образовании.  Медицинское страхование 

и управление. финансовыми ресурсами здравоохранения.  

Проектный подход к управлению здравоохранением. 

 Пути совершенствования управления здравоохранением в 

Российской Федерации. 

Тема 5. Организация 

социальной 

защиты 

населения 

 

Формирование института социальной защиты населения: 

основные этапы и российские особенности. Сущность и 

принципы социальной защиты. Адресность, 

дифференцированный подход, комплексность. Группы 

граждан, нуждающихся в социальной защите. 

Организационно-правовые основы социальной защиты и 

социальной поддержек населения. Виды и формы социальной 

защиты: установление социальных гарантий, регулирование 

доходов и расходов населения, социальные выплаты, целевые 

социальные программы. Органы управления социальной 

защитой населения. 

Тема 6. Управление 

системой 

образования и 

сферой 

культуры 

Образование и культура как объекты управления — 

современные возможности, существующие проблемы, 

возможные риски.  Образование и культура как виды 

экономической деятельности. Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности в образовании и культуре.  Услуги 

образования и культуры — особенности предоставления. 

 Инфраструктура образования и культуры, организационно-

правовые формы организаций образования и культуры.  

Управление образованием и культурой на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях.  Управление 

ресурсами образования и культуры.  Проектный подход 

к управлению образованием. Пути совершенствования 

управления образованием и культурой. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

-формы текущего контроля успеваемости опрос (О), тестирование (Т), 

типовые задания-кейсы (ТЗ) , диспут (Д) и др. 

-форма промежуточной аттестации:  За- зачет 

 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ПК-1.5  на уровне знаний:  

- правовые, территориальные, 

организационные, экономические основы 
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МСУ 

- теории управленческих решений, в том 

числе в условиях неопределенности и 

рисков 

на уровне умений:   

-использует инструменты и 

технологии реализации управленческих 

решений в социальной сфере 

на уровне навыков:  

- распределяет полномочия между 

уровнями государственной власти, 

основные принципы функционирования 

местной власти 

 

Основная литература 

 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 

под ред. 

Е.И. 

Холостовой 

Социальная политика 

[Электронный ресурс] : 

учебник для 

академического 

бакалавриата  

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/AB320

740-3AC7-4F60-

B4EC-E9B50032A880 

2 
Тавокин Е. 

П.  

Социология 

управления. Методы 

получения социальной 

информации  

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/FFCCB

BDA-780B-4F98-

ACF1-

E279EBEECD8D 

3 
Божук С. 

Г.  

Корпоративная 

социальная 

ответственность   

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

академического 

бакалавриата 

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/965F2E

A3-EAAF-42A4-

A0FF-

ED99A422B471 

 

http://www.iprbookshop.ru/24826
http://www.iprbookshop.ru/24826
http://www.iprbookshop.ru/24826
http://www.iprbookshop.ru/24826
https://biblio-online.ru/book/965F2EA3-EAAF-42A4-A0FF-ED99A422B471
https://biblio-online.ru/book/965F2EA3-EAAF-42A4-A0FF-ED99A422B471
https://biblio-online.ru/book/965F2EA3-EAAF-42A4-A0FF-ED99A422B471
https://biblio-online.ru/book/965F2EA3-EAAF-42A4-A0FF-ED99A422B471
https://biblio-online.ru/book/965F2EA3-EAAF-42A4-A0FF-ED99A422B471
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 Психология управления  

 

Автор:  

к.соц.н., заведующий кафедрой психологии и социологии управления   

Короткова А.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса:  

 

Личность и ее 

потенциал в 

системе 

управления 

Личность как объект и субъект управления. 

Психологические свойства личности. Типологии личности: 

типология темперамента, акцентуации характера, психосоциотипы. 

Индивидуально-психологические особенности личности и их 

проявления в поведении, деятельности и общении. Самооценка, 

уровень притязаний и фрустраций. «Локус контроля». Социальная 

ответственность менеджера. Понятие «лидерство». Теории 

лидераства: личностных качеств, поведенческие, ситуационные. 

Отношения между лидером и подчиненными в организационных 

условиях. Факторы, замещающие лидерство и влияющие на 

взаимосвязь между поведением лидера и удовлетворительной 

работой и результативностью труда подчиненных. 

2 

Общая теория 

конфликта. 

Понятие конфликта, его сущность и структура. 

Необходимые и достаточные условия возникновения конфликта. 

Субъекты конфликта и их характеристика. Образ конфликтной 

ситуации, мотивы конфликта, позиции конфликтующих сторон и 

их роль в анализе конфликта. Классификация и причины 

конфликтов. Типы конфликтных ситуаций. Динамика, этапы 

развития конфликта. Модели поведения личности в конфликтном 

взаимодействии и их характеристика. Стратегии поведения 

личности в конфликте. Двухмерная модель стратегии поведения в 

конфликте Томаса-Киллмена. Особенности компромиссного, 

избегающего, приспособленческого, соперничающего и 

сотрудничающего поведения в конфликте. 

3 

Способы 

разрешения 

конфликта 

Насилие, разъединение и примирение как способы 

завершения конфликта. Особенности завершения конфликта с 

помощью третьей стороны. Четыре подхода к разрешению 

конфликта (выигрыш-проигрыш, проигрыш-выигрыш, выигрыш-

выигрыш, проигрыш-проигрыш). Понятие переговорного процесса. 

Основные требования к участникам переговоров. Этапы 

переговорного процесса и их особенности. Переговорные стили 

(жесткий, мягкий, торговый, сотруднический). Тактики жесткого 

стиля ведения переговоров. Сущность и технологии мягкого 
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переговорного стиля. Особенности и область применения 

торгового переговорного стиля. Основные правила 

сотруднического переговорного стиля. Организация переговоров. 

Правила самоконтроля эмоций и их применения в переговорном 

процессе. Манипулятивные технологии в переговорном процессе и 

противодействие им. Понятие процесса медиации. Стадии 

медиации. Функции медиатора. Особенности работы медиатора по 

разрешению организационных конфликтов.  

4 

Особенности 

разрешения 

различных 

конфликтных 

ситуаций 

Понятие внутриличностного конфликта и его особенности.. 

Понятие межличностного конфликта и его структура. Понятие 

групповых конфликтов и их структура. Классификация  групповых 

конфликтов. Конфликт типа «личность-группа» и его особенности. 

Конфликт между лидером и группой; между рядовым членом 

группы и группой. Пути разрешения конфликтов между личностью 

и группой. Межгрупповые конфликты, их причины и функции. 

Классификация межгрупповых конфликтов. Формы протекания 

межгрупповых конфликтов и способы их разрешения. Понятие 

организационных конфликтов. Типы конфликтов в организации. 

Объективные и субъективные причины их возникновения. 

Функции конфликтов в организации. Организационно-

технологические, социально-экономические и административно-

управленческие предпосылки конфликтов в организации. 

Социально-психологические и социально-культурные источники 

конфликтов в организации. Социальные конфликты как конфликты 

в сфере всех общественных отношений (экономических, 

политических, социальных, идеологических, правовых, 

этнических, нравственных и эстетических). Конфликты в 

здравоохранении. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

типовые задания-кейсы (ТЗ), дискуссия (Д) и др. 

 форма промежуточной аттестации: Экз – экзамен, За- зачет 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2.3 

 

Знать:  

основные теоретические подходы к теории научения  

 

Уметь: 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по 

формированию, развитию организационной культуры, 

кадровой политики и пр.  

разрабатывать документы, регламентирующие кадровые 

процессы и используемые в работе с персоналом 

выявлять специфику строительства профессиональных 

команд в организациях разного типа, в том числе в органах 

государственного управления 

работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
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Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

различия 

Владеть: 

использует основные теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

ПК-19.4 

Знать:  

основные положения теории социального восприятия 

(социализация, установки, механизмы социального 

восприятия,  стратегии управления впечатлением и пр.)  

основные психологические факторы и механизмы создания 

высокоэффективных самоуправляемых команд  

основные этапы строительства команд  

особенности регулирования труда инвалидов 

Уметь:  

проводить диагностику и определяет профиль специалиста  

разрабатывать и реализует мероприятия по улучшению 

психологического климата коллектива  

отбирать людей в команду в зависимости от задачи и 

предстоящей деятельности  

определять специфику строительства управленческих команд 

с учетом роли организационной культуры и субкультуры в 

развитии и эффективном функционировании 

управленческих команд  

определять эффективность командной деятельности  

Владеть:  

работает в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

 

Основная литература 
№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 Зуб А.Т. 

 Психология 

управления 

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-
online.ru/book/6BF9

53BF-302A-4F37-
B6D6-BF6D63BA40E9 

2 
Карымова 

О.С.  

Психология 

управления в 

организации 

[Электронный 

ресурс]: учебно-

Оренбург: 

Оренбургский 

государственн

ый 

университет 

2015 
http://www.iprbooks

hop.ru/54148 

https://biblio-online.ru/book/6BF953BF-302A-4F37-B6D6-BF6D63BA40E9
https://biblio-online.ru/book/6BF953BF-302A-4F37-B6D6-BF6D63BA40E9
https://biblio-online.ru/book/6BF953BF-302A-4F37-B6D6-BF6D63BA40E9
https://biblio-online.ru/book/6BF953BF-302A-4F37-B6D6-BF6D63BA40E9
http://www.iprbookshop.ru/54148
http://www.iprbookshop.ru/54148
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методическое 

пособие 

3 
Козлов 

В.В.  

Психология 

управления 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Саратов: 

Вузовское 

образование 

2014 
http://www.iprbooks

hop.ru/18337 

4 
Захарова 

Л.Н.  

Психология 

управления 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

М.: Логос 2012 
http://www.iprbooks

hop.ru/9105 

5 Ильин Г.Л. 

 Социология и 

психология 

управления 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-
online.ru/book/3C06F
1DC-39F3-4B17-9FF7-

4C20C4F074AE 

 6 
Базаров 

Т.Ю.  

Психология 

управления 

персоналом 

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-
online.ru/book/C1BB

0C87-7E89-47BA-
A06F-D00C2F6D0B5B 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/18337
http://www.iprbookshop.ru/18337
http://www.iprbookshop.ru/9105
http://www.iprbookshop.ru/9105
https://biblio-online.ru/book/3C06F1DC-39F3-4B17-9FF7-4C20C4F074AE
https://biblio-online.ru/book/3C06F1DC-39F3-4B17-9FF7-4C20C4F074AE
https://biblio-online.ru/book/3C06F1DC-39F3-4B17-9FF7-4C20C4F074AE
https://biblio-online.ru/book/3C06F1DC-39F3-4B17-9FF7-4C20C4F074AE
https://biblio-online.ru/book/C1BB0C87-7E89-47BA-A06F-D00C2F6D0B5B
https://biblio-online.ru/book/C1BB0C87-7E89-47BA-A06F-D00C2F6D0B5B
https://biblio-online.ru/book/C1BB0C87-7E89-47BA-A06F-D00C2F6D0B5B
https://biblio-online.ru/book/C1BB0C87-7E89-47BA-A06F-D00C2F6D0B5B
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02 Формирование профессиональной команды 

 

Автор:  

старший преподаватель кафедры психологии и социологии управления 

Ляпина Ю.Н. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. 

Психологические основы 

командного 

строительства. 

Групповая сплоченность как показатель дееспособности 

команд. Факторы групповой сплоченности. 

Психологическая совместимость членов команды. 

Темперамент, как основа обеспечения психологической 

совместимости. Основные механизмы психологической 

совместимости командной деятельности. Способность к 

командной деятельности и ее развитие. Психология 

командных решений. Групповое единомыслие как 

дисфункция команды. Модели лидерства и типы 

лидеров в команде. Межличностная компетентность 

членов команды и нормы совместной деятельности. 

Психологическая поддержка членов команды. 

Тема 2. 
Технология отбора в 

команду. 

Основные этапы и направления строительства команд. 

Стадии формирования команд (Б. Басе, В.М. Давыдов, 

Таклин, Джексен). Технологии отбора в команду. 

Тема 3. 
Обучение в процессе 

командообразования. 

Обучение в процессе командообразования. Виды 

практических тренингов. Обучение руководителей в 

условиях организационных изменений.     

Тема 4. 
Эффективность 

деятельности команд. 

«За» и «против» командной деятельности в организации. 

Эффективность и результативность 

командообразований. Критерии эффективности 

командной деятельности. Индивидуальная, групповая и 

организационная эффективность команды. Кривая 

командных результатов. Эффективность как 

оптимальное соотношение качества, результативности, 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

удовлетворенности и развития. Факторы риска в 

командообразовании. 

Тема 5. 
Механизмы принятия 

решений в команде 

Сплоченность и результативность команд. Развитие 

командной эффективности. Личная свобода и 

ответственность в команде. Механизмы принятия 

решений в команде. Самоуправляемая команда 

Тема 6. 

Управленческая команда 

и стратегическое 

управление. 

Субъекты управленческой  деятельности и 

управленческая команда. Особенности современной 

управленческой команды. Управленческая команда и 

стратегическое управление. Формирование сценариев 

будущего в стратегическом командном управлении. 

Руководитель как стратегический лидер команды. 

Субъективность управленческой команды. Разделенное 

лидерство. Ценностные аспекты взаимососуществования 

управленческой команды. 

Тема 7. 

Организационная 

культура и субкультура 

управленческой команды. 

Организационная культура и субкультура 

управленческой команды. Управленческая команда как 

контактная группа с особой субкультурой и «правилами 

командной игры». Формы субкультуры. 

Мультикультурный феномен управленческой команды. 

Развитие потенциала команды 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

типовые задания-кейсы (Ке), дискуссия (Д) , доклады презентации (ДП) и 

др.форма промежуточной аттестации: Экз – экзамен, За- зачет 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2.3 

Знать:  

основные теоретические подходы к теории научения  

Уметь: 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по 

формированию, развитию организационной культуры, 

кадровой политики и пр.  

разрабатывать документы, регламентирующие кадровые 

процессы и используемые в работе с персоналом 

выявлять специфику строительства профессиональных 

команд в организациях разного типа, в том числе в органах 

государственного управления 

работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
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Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

различия 

Владеть: 

использует основные теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

ПК-19.4 

Знать:  

основные положения теории социального восприятия 

(социализация, установки, механизмы социального 

восприятия,  стратегии управления впечатлением и пр.)  

основные психологические факторы и механизмы создания 

высокоэффективных самоуправляемых команд  

основные этапы строительства команд  

особенности регулирования труда инвалидов 

Уметь:  

проводить диагностику и определяет профиль специалиста  

разрабатывать и реализует мероприятия по улучшению 

психологического климата коллектива  

отбирать людей в команду в зависимости от задачи и 

предстоящей деятельности  

определять специфику строительства управленческих 

команд с учетом роли организационной культуры и 

субкультуры в развитии и эффективном функционировании 

управленческих команд  

определять эффективность командной деятельности  

Владеть:  

работает в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

 

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Мельников 

С.Б.  

Подготовка команд 

нового поколения 

профессиональных 

муниципальных 

управленцев высшей 

квалификации 

[Электронный ресурс] 

: образовательный 

М. : Директ-

Медиа 
2015 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=288830  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=288830
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=288830
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=288830
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материал  

2 

сост. 

Ридецкая 

О.Г. 

Психологическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

[Электронный ресурс] 

:  учебное пособие 

М. : 

Евразийский 

открытый 

институт 

2012 
http://www.iprboo

kshop.ru/14646 

3 
Харитонова 

Е.В. 

 Психология 

социально-

профессиональной 

востребованности 

личности 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие  

 М. : 

Институт 

психологии 

РАН 

2014 
http://www.iprboo

kshop.ru/32147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/14646
http://www.iprbookshop.ru/14646
http://www.iprbookshop.ru/32147
http://www.iprbookshop.ru/32147
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.03 Социально-психологическая адаптация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья к образовательной среде 

 

Автор:  

Старший преподаватель кафедры психологии и социологии управления 

Ю.В.Шведенко 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. 

Психологические основы 

командного 

строительства. 

Групповая сплоченность как показатель 

дееспособности команд. Факторы групповой 

сплоченности. Психологическая совместимость 

членов команды. Темперамент, как основа 

обеспечения психологической совместимости. 

Основные механизмы психологической 

совместимости командной деятельности. Способность 

к командной деятельности и ее развитие. Психология 

командных решений. Групповое единомыслие как 

дисфункция команды. Модели лидерства и типы 

лидеров в команде. Межличностная компетентность 

членов команды и нормы совместной деятельности. 

Психологическая поддержка членов команды. 

Тема 2. 
Технология отбора в 

команду. 

Основные этапы и направления строительства команд. 

Стадии формирования команд (Б. Басе, В.М. Давыдов, 

Таклин, Джексен). Технологии отбора в команду. 

Тема 3. 
Обучение в процессе 

командообразования. 

Обучение в процессе командообразования. Виды 

практических тренингов. Обучение руководителей в 

условиях организационных изменений.     

Тема 4. 
Эффективность 

деятельности команд. 

«За» и «против» командной деятельности в 

организации. Эффективность и результативность 

командообразований. Критерии эффективности 

командной деятельности. Индивидуальная, групповая 

и организационная эффективность команды. Кривая 

командных результатов. Эффективность как 

оптимальное соотношение качества, 

результативности, удовлетворенности и развития. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Факторы риска в командообразовании. 

Тема 5. 
Механизмы принятия 

решений в команде 

Сплоченность и результативность команд. Развитие 

командной эффективности. Личная свобода и 

ответственность в команде. Механизмы принятия 

решений в команде. Самоуправляемая команда 

Тема 6. 

Управленческая команда 

и стратегическое 

управление. 

Субъекты управленческой  деятельности и 

управленческая команда. Особенности современной 

управленческой команды. Управленческая команда и 

стратегическое управление. Формирование сценариев 

будущего в стратегическом командном управлении. 

Руководитель как стратегический лидер команды. 

Субъективность управленческой команды. 

Разделенное лидерство. Ценностные аспекты 

взаимососуществования управленческой команды. 

Тема 7. 

Организационная 

культура и субкультура 

управленческой команды. 

Организационная культура и субкультура 

управленческой команды. Управленческая команда 

как контактная группа с особой субкультурой и 

«правилами командной игры». Формы субкультуры. 

Мультикультурный феномен управленческой 

команды. Развитие потенциала команды 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 
 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), типовые задания-

кейсы (Ке), дискуссия (Д) , доклады презентации (ДП) и др. 

-  форма промежуточной аттестации: Экз – экзамен, За- зачет 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 
ПК-2.3  Знать:  

основные теоретические подходы к теории 

научения 

Уметь: 

разрабатывать и осуществлять мероприятия 

по формированию, развитию организационной 

культуры, кадровой политики и пр.  

разрабатывать документы, 

регламентирующие кадровые процессы и 

используемые в работе с персоналом 

выявлять специфику строительства 

профессиональных команд в организациях 

разного типа, в том числе в органах 

государственного управления 

работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть: 

использует основные теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических 

и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе 
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знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры 

          ПК-19.4 Знать:  

основные положения теории социального 

восприятия (социализация, установки, 

механизмы социального восприятия,  стратегии 

управления впечатлением и пр.)  

основные психологические факторы и 

механизмы создания высокоэффективных 

самоуправляемых команд  

основные этапы строительства команд  

особенности регулирования труда инвалидов 

Уметь:  

проводить диагностику и определяет профиль 

специалиста  

разрабатывать и реализует мероприятия по 

улучшению психологического климата 

коллектива  

отбирать людей в команду в зависимости от 

задачи и предстоящей деятельности  

определять специфику строительства 

управленческих команд с учетом роли 

организационной культуры и субкультуры в 

развитии и эффективном функционировании 

управленческих команд  

определять эффективность командной 

деятельности 

Владеть:  

работает в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

 

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Мельников 

С.Б.  

Подготовка команд 

нового поколения 

профессиональных 

муниципальных 

М. : Директ-

Медиа 
2015 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=288830  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=288830
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=288830
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=288830
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управленцев высшей 

квалификации 

[Электронный ресурс] 

: образовательный 

материал  

2 

сост. 

Ридецкая 

О.Г. 

Психологическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

[Электронный ресурс] 

:  учебное пособие 

М. : 

Евразийский 

открытый 

институт 

2012 
http://www.iprboo

kshop.ru/14646 

3 
Харитонова 

Е.В. 

 Психология 

социально-

профессиональной 

востребованности 

личности 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие  

 М. : 

Институт 

психологии 

РАН 

2014 
http://www.iprboo

kshop.ru/32147 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/14646
http://www.iprbookshop.ru/14646
http://www.iprbookshop.ru/32147
http://www.iprbookshop.ru/32147
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01 Организация избирательного процесса 

 

Автор:  

К.ю.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления 

Нефедов С.И. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная  

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

Наименование раздела и 

темы 
Содержание темы 

Тема 1. Теоретические и 

правовые основы 

избирательного 

(референдумного) процесса 

в Российской Федерации. 

Институт муниципальных выборов в системе избирательного 

права Российской Федерации. Законодательство о выборах и 

референдумах. Нормы избирательного права в уставах 

муниципальных образований и иных муниципальных 

правовых актах.  

Тема 2. Избирательные 

системы при проведении 

муниципальных выборов. 

Избирательные системы, используемые при проведении 

муниципальных выборов: понятие, виды. 

Мажоритарная избирательная система при проведении 

муниципальных выборов: понятие, разновидности. 

Пропорциональная избирательная система: понятие, 

особенности применения на муниципальных выборах. 

Смешанная избирательная система: понятие, особенности 

применения на муниципальных выборах. 

Тема 3. Структура 

избирательного процесса. 

Порядок назначения 

выборов, референдума 

  Понятие избирательного процесса. Стадии избирательного 

процесса. Календарный план подготовки и проведения 

выборов, референдума. Органы и должностные лица, 

уполномоченные назначать выборы, референдум. Правовые 

гарантии назначения выборов. 

Тема 4.  Избирательные 

комиссии: правовой статус 

и система 

Понятие и нормативные правовые основы деятельности 

избирательных комиссий. Система избирательных комиссий. 

Система избирательных комиссий, осуществляющих 

подготовку и проведение муниципальных выборов. 
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Избирательная комиссия муниципального образования: 

порядок формирования, срок полномочий, полномочия. 

Значение избирательной комиссии муниципального 

образования в системе местного самоуправления. 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 

представительного органа муниципального образования: 

порядок формирования, срок полномочий, полномочия. 

Участковая избирательная комиссия: порядок формирования, 

срок полномочий, полномочия. 

Совмещение избирательными комиссиями полномочий по 

подготовке и проведению муниципальных выборов: правовая 

основа и проблемы реализации. 

Организация деятельности избирательных комиссий. Статус 

членов избирательных комиссий. Гласность в деятельности 

избирательных комиссий. Расформирование избирательных 

комиссий. Порядок и формы взаимодействия избирательных 

комиссий с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления: законодательство и практика. 

Роль государственных органов, органов местного 

самоуправления при подготовке и проведении 

муниципальных выборов 

Тема 5. Организация 

избирательного процесса в 

муниципальных 

образованиях. 

Организация регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума. Составление списков избирателей, участников 

референдума. Схема избирательных округов: порядок 

определения, утверждения. Определение границ и территорий 

избирательных участков. Требования к избирательным 

участкам. Особенности взаимодействия  органов местного 

самоуправления с избирательными комиссиями 

муниципальных образований. 

Роль органов государственной власти и местного 

самоуправления в пресечении нарушений законодательства 

при проведении выборов, референдумов. 

Тема 6. Политические 

партии: роль в 

избирательном процессе. 

Кандидаты: выдвижение, 

регистрация. 

Понятие и роль политических партий при проведении 

муниципальных выборов. Кандидаты: понятие, правовой 

статус. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) и их 

регистрация. Наблюдатели на муниципальных выборах: 

основы правового статуса. 

Тема 7.  Информационное 

обеспечение выборов 

Информационное обеспечение муниципальных выборов: 

понятие, содержание. Информирование избирателей: 

понятие, субъекты, содержание. Роль избирательных 
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комиссий в информировании избирателей о муниципальных 

выборах. Предвыборная агитация: понятие, субъекты, 

формы и методы, ограничения. Агитационный период. 

Особенности правового регулирования проведения 

предвыборной агитации на каналах организаций 

телерадиовещания и в периодических печатных изданиях. 

Особенности правового регулирования проведения 

предвыборной агитации посредством агитационных 

публичных мероприятий. Особенности правового 

регулирования выпуска и распространения печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов. 

Тема 8. Организация 

голосования. Установление 

итогов голосования и 

определение результатов 

выборов и референдумов 

Организация голосования, избирательный бюллетень, 

требования к оборудованию и размещению помещения для 

голосования. 

Подсчет голосов избирателей, установление результатов 

муниципальных выборов, их официальное опубликование. 

Признание муниципальных выборов несостоявшимися и 

недействительными. Проведение повторного голосования, 

повторных выборов. 

Государственная автоматизированная система РФ «Выборы». 

Особенности использования ГАС «Выборы» при подготовке и 

проведении муниципальных выборов и референдумов. 

Избирательные споры: понятие и виды. Порядок 

разрешение избирательных споров. Разрешение 

избирательных споров избирательными комиссиями. 

Судебный порядок разрешения избирательных споров. 

Ответственность за нарушение избирательного 

законодательства: понятие, виды, специфика. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), типовые задания(ТЗ), 

коллоквиум (Кол), дискуссия (Д), доклады- презентации (ДП) и др. 

форма промежуточной аттестации: За- зачет 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 

ПК-20.4 на уровне знаний:  

правового статуса и роли избирательных 

комиссий в избирательном процессе в 

Российской Федерации  

особенности современного политического 
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процесса, взаимоотношениях различных 

субъектов политики в различных регионах 

мира  

на уровне умений: 

организовывать взаимодействие органов МСУ с 

избирательной комиссией  

на уровне навыков: 

осуществляет действия по организации и 

проведению выборов 

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 

под ред. 

Б.С. 

Эбзеева 

Избирательное право 

[Электронный 

ресурс]: учебник  

М. : Юнити-

Дана 
2015 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=426595  

2 

Захаров 

И.В., 

Кокотов 

А.И. 

Избирательное право 

Российской 

Федерации 

[Электронный 

ресурс]:  учебник  

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/5D108

123-FBF4-4B82-

94B6-

385FDC4ADD39  

3 Исаев Б. А.  

История партий и 

партийных систем. 

Ч. 1. История партий   

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/0E270

675-3E95-434A-

B4C9-

A43223B453A6 

4 Исаев Б. А.  

История партий и 

партийных систем. 

Ч. 2. История 

партийных систем   

[Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/8BDC

0FE3-7453-429A-

B7B4-

092ADD626E7F 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426595 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426595 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426595 
https://biblio-online.ru/book/5D108123-FBF4-4B82-94B6-385FDC4ADD39
https://biblio-online.ru/book/5D108123-FBF4-4B82-94B6-385FDC4ADD39
https://biblio-online.ru/book/5D108123-FBF4-4B82-94B6-385FDC4ADD39
https://biblio-online.ru/book/5D108123-FBF4-4B82-94B6-385FDC4ADD39
https://biblio-online.ru/book/5D108123-FBF4-4B82-94B6-385FDC4ADD39
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02 Основы политического управления 

Автор:  

к.и.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления   

С.А. Усольцев 

 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  заочная 

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

Наименование тем Содержание темы 

Тема 1. Основные этапы 

международных 

отношений и развития 

политической мысли. 

Понятие «политические процессы». Многозначность термина. 

Основные тенденции современных политических процессов – 

цикличность, направленность, объективность. Появление 

первых государств и зарождение международных отношений. 

Первые международные договоры. 

Основные этапы международных отношений (Древность, 

античность, Средние века, Новое время, XX в., XXI в.). 

Особенности Вестфальской, Версальско-Вашингтонской, 

Ялтинско-Потсдамской систем международных отношений. 

  

Тема 2. Основные 

политические процессы 

и события XX в.– нач. 

XXI в 

Роль Российской империи в Гаагских конференциях мира. 

Русско-японская война. Выход США на международную арену. 

Англия как «владычица морей». Ситуация на Балканах. 

Версальско-Вашингтонская система международных 

отношений. Первая мировая война: причины и последствия. 

Основание Лиги Наций. Пакт Бриана-Келлога 1928 г. и его 

роль в современных международных отношениях. Приход к 

власти А.Гитлера в Германии. Вторая мировая война: причины 

и последствия. 

Основание Организации Объединенных Наций в 1945 г. 

Деколонизация. Интеграционные процессы в Европе. Создание 

оружия массового поражения. «Холодная война». 

Заключительный акт СБСЕ 1975 г. Распад СССР. 
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Глобализация. Проблема терроризма. 

Регионоведение. Политические процессы в США. 

Политические процессы в Европе. Ситуация на Ближнем 

Востоке. Политические процессы в африканских странах. 

Политические процессы в Азии. 

Тема 3. Особенности 

современных 

политических 

конфликтов. 

Проблема войны и мира в современном обществе. 

Политический конфликт – определение, многозначность 

термина, характеристика и типология. Политические кризисы. 

Разновидности политического кризиса. Понятие и сущность 

политических кризисов. Примеры территориальных претензий 

в мире. Формы и способы предотвращения, регулирования и 

разрешения политических конфликтов. 

Роль Организации Объединенных Наций в разрешении 

конфликтов и кризисов. Мирные средства разрешения споров. 

Миротворчество, миростроительство. Операции по 

поддержанию мира. Операции по принуждению к миру. 

Методы разрешения политических конфликтов. Роль 

региональных организаций в миротворческом процессе. 

Особенности политических конфликтов в Российской 

Федерации. 

Тема 4. Политическая 

власть. Политические 

перевороты и 

революции, их роль в 

политическом процессе. 

 Определение политической власти, её структура и функции. 

Природа и ресурсы власти. Легитимация политической власти. 

Подходы к определению власти (Р.Даль, А.Боднар, Е. Вятр). 

Признаки политической власти. Субъект власти и носитель 

власти. Объект политико-властных отношений. Власть и 

индивид. Принцип разделения властей. 

Понятие и классификация политических переворотов. 

Государственный переворот, дворцовый переворот, путч, 

военный заговор, революция, восстание, бунт, мятеж. 

Социальные революции и политические революции. 

Буржуазные и социалистические революции. Военные хунты 

Латинской Америки. Феномен «бархатных» революций, 

«цветных» революций, «арабская весна». Национально-

освободительная борьба. Контрреволюция. Проблема 

признания государств и правительств. 

Тема 5. Политическая 

элита и политическое 

лидерство 

Понятие политической элиты. Классические теории элит Г. 

Моска, В. Па-рето, Р. Михельса. Современные теории элит. 

Типология политической элиты. Структура политической 

элиты. Системы рекрутирования политической элиты. Степень 

социальной представительности элиты. Особенности 
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деятельности современной политической элиты. Природа и 

политического лидерства. Теории политического лидерства. 

Типы политических лидеров. Современные политические 

лидеры. 

Тема 6. Политические 

режимы. Политические 

системы. Правовые 

системы. 

Содержание и компоненты понятия «политический режим». 

Типология политических режимов: тоталитарный, 

авторитарный, демократический. 

Политический режим как функциональная сторона 

политической системы. Классификация политических 

режимов. Тоталитаризм как исторический и политический 

феномен. Авторитарный политический режим и его 

характерные черты. Разновидности авторитарных режимов. 

Переходные режимы. Диктократия. Теории и модели 

демократии. Либерально-демократическая модель. Демо-

кратическая модель прав человека. Институциональная модель 

интегративной демократии. Характерные черты 

демократического политического режима. Особенности 

политического режима в Российской Федерации. 

Определение «политической системы». Структура и функции 

политической системы. Элементы политической системы. 

Типология политических систем на основании различных 

научных школ. 

 Политическое сознание. Политическое поведение. 

Гражданское общество. Правовое государство. Правовые 

системы: понятие и классификация по различным основаниям. 

Тема 7. Партии в 

современном мире. 

Понятие и функции партий. Природа и типология партийных 

систем. Определение и характерные черты политической 

партии. Роль политических партий в механизме политической 

власти. Типы политических партий. Генезис и процесс 

формирования современных политических партий. Понятие, 

сущность и типы партийных систем. Однопартийные, 

двухпартийные и многопартийные системы. Партийная 

оппозиция. 

Тема 8. Международные 

организации и их роль в 

современном 

политическом 

процессе. 

Определение международной организации. Классификация 

международных организаций по различным основаниям (по 

сфере деятельности, по кругу участников, по порядку 

вступления). Международные межправительственные и 

международные неправительственные организации. 

Международные межправительственные  организации,  

играющие  ключевую  роль  в  современных  политических 

процессах (ООН, Европейский союз, Африканский союз, 
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НАТО, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Лига 

арабских государств, Организация Исламская конференция, 

СНГ, Всемирная торговая организация (ВТО). 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

- формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), дискуссии (Д), 

доклады- презентации (ДП), кейсы (Ке) и др. 

- форма промежуточной аттестации: За- зачет 

 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-20.2 на уровне знаний: 

- специфика взаимоотношений между государством и 

обществом,  причины актуализации некоторых политических 

проблем на современном этапе; 

на уровне умений: 

- разбираться в особенностях современного политического 

процесса, взаимоотношениях различных субъектов политики в 

различных регионах мира;  

на уровне навыков: 

- навыками системного и прикладного политологического 

анализа; 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор 

Название 

издания 
Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Пушкарева 

Г.В.  

Политический 

менеджмент  

[Электронный 

ресурс] : 

учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата  

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/EAF845

0F-6057-4E43-AFA8-

6DB75AB5D41E  

2 отв. ред. 

В.А. 

Политология 

[Электронный 

ресурс] : 

М. : Юрайт 2017 
https://biblio-

online.ru/book/6DCBA

909-CFDC-4E7F-

https://biblio-online.ru/book/EAF8450F-6057-4E43-AFA8-6DB75AB5D41E
https://biblio-online.ru/book/EAF8450F-6057-4E43-AFA8-6DB75AB5D41E
https://biblio-online.ru/book/EAF8450F-6057-4E43-AFA8-6DB75AB5D41E
https://biblio-online.ru/book/EAF8450F-6057-4E43-AFA8-6DB75AB5D41E
https://biblio-online.ru/book/6DCBA909-CFDC-4E7F-8C3C-8DBB7C5A506E
https://biblio-online.ru/book/6DCBA909-CFDC-4E7F-8C3C-8DBB7C5A506E
https://biblio-online.ru/book/6DCBA909-CFDC-4E7F-8C3C-8DBB7C5A506E
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Ачкасов учебник для 

бакалавров  

8C3C-

8DBB7C5A506E  

3 Чуев С. В. 

 Политический 

менеджмент. 

Коммуникативн

ые технологии  

[Электронный 

ресурс] : 

учебное пособие 

для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/0FEC81

B2-B73C-4ED4-94C7-

DBC0DBC89B5D  

 

 

https://biblio-online.ru/book/6DCBA909-CFDC-4E7F-8C3C-8DBB7C5A506E
https://biblio-online.ru/book/6DCBA909-CFDC-4E7F-8C3C-8DBB7C5A506E
https://biblio-online.ru/book/0FEC81B2-B73C-4ED4-94C7-DBC0DBC89B5D
https://biblio-online.ru/book/0FEC81B2-B73C-4ED4-94C7-DBC0DBC89B5D
https://biblio-online.ru/book/0FEC81B2-B73C-4ED4-94C7-DBC0DBC89B5D
https://biblio-online.ru/book/0FEC81B2-B73C-4ED4-94C7-DBC0DBC89B5D
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.01 Социологический практикум 

 

Автор:  

профессор кафедры психологии и социологии управления, д.соц.н., доцент 

А.М. Сергиенко  

 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Методология и 

методика 

социологического 

исследования  

Тема 1. Социологическое исследование, функции, виды и 

области его применения  

Определение понятия «исследование». Классификация 

типов исследований. Основные характеристики научного 

исследования. Социологическое исследование: понятие и 

специфика задач. Виды социологических исследований: 

монографические, сравнительные, панельные, трендовые, 

когортные исследования и др. Оперативные 

социологические исследования. Социологический 

мониторинг социально-экономических процессов.  

Изучение интересов и потребностей, ценностей и установок, 

социально-экономического положения и поведения 

различных социальных групп людей.  

Структура социологического исследования. Элементы 

социологического исследования: объект, субъект, цели, 

средства, результат. Этапы социологического исследования. 

Основные функции социологического исследования: 

познавательная, информационно-аналитическая, 

«диагностическая», прогностическая, идеологическая, 

управленческая и др. Значение социологических 

исследований в современном обществе. Возможности 

использования социологических исследований в решении 

проблем государственного и муниципального управления. 

Исследование реального состояния социальных объектов и 

процессов как условие выработки управленческих решений.  

 

Тема 2. Основы методики и техники социологического 

исследования  

Понятия методологии, метода, техники и процедуры 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

исследования.  

Системный подход в социологических исследованиях.  

Программа социологического исследования. Основные 

функции и структура программы. Теоретико-

методологический и методико-инструментальный разделы 

программы, их назначение и основные элементы. Виды 

программ социологического исследования. Проблемы 

социологического измерения. Шкалы измерения. 

Надежность измерения.  

Выборочный метод, основные понятия. Виды выборки. 

Организация социологических исследований по заказу 

органов государственной и муниципальной власти. Анализ и 

обобщение социологической информации. Социологический 

отчет и аналитические записки.  

2 

Методы 

социологического 

исследования  

Тема 3. Опросные методы в социологии  

Классификация методов социологического исследования. 

Методы сбора социологических данных. Понятие 

социологического опроса и его возможности. Методика и 

техника проведения опроса. Основные принципы 

проектирования инструментария при использовании 

опросных методов. Преимущества и недостатки опросных 

методов. Виды опроса, их качественные характеристики и 

специфика использования.  

Интервью как метод сбора информации. Сущность, 

особенности, преимущества и недостатки интервью. Виды 

интервью. Этапы подготовки и проведения интервью. Роль 

интервьюера, «эффект интервьюера». 

Анкетирование как разновидность опроса, его достоинства и 

недостатки, разновидности. Этапы анкетного опроса. 

Основные принципы и правила проектирования 

социологической анкеты. Виды вопросов анкеты, ее 

композиция и оформление. Необходимые условия для 

организации и успешного проведения анкетирования.  

Метод фокус-групп: общая характеристика. Методические 

процедуры проведения фокус-группы. Состав участников 

фокус-группы. Организация обсуждения. Роль модератора в 

проведении фокус-группы. Обработка и анализ полученных 

данных. 

Сущность и особенности экспертных методов 

социологического исследования. Функции, основное 

назначение и области применения метода экспертных 

оценок. 

 

Тема 4. Социологическое наблюдение  

Наблюдение как эмпирический социологический метод. 

Понятие социологического наблюдения и его возможности. 

Цели и задачи наблюдения, проблема интерпретации 

данных.  

Методика и техника проведения наблюдения. Основные 

принципы проектирования инструментария при 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

использовании социологического наблюдения. 

Преимущества и недостатки наблюдения.  

Виды социологического наблюдения, их качественные 

характеристики и специфика использования.  

 

Тема 5. Социологические методы анализа документов  

Анализ документов как метод сбора социологической 

информации. Понятие документа как источника 

социологической информации. Классификация документов. 

Основные виды документов: рукописные и печатные, записи 

на кино-, фото-, видеопленке, личные и безличные, 

официальные и неофициальные, первичные и вторичные. 

Основные методы анализа документов: традиционный и 

формализованный (контент-анализ). Общая характеристика 

традиционных приемов анализа содержания 

документальных источников. Методологические и 

методические вопросы формализованного анализа 

документов.  

Контент-анализ как метод работы с документальными 

источниками. Сущность контент-анализа и его общая 

характеристика, преимущества и недостатки метода. 

Основные направления использования. Основные понятия 

контент-анализа: категории, единицы анализа, единицы 

счета. Процедуры и инструментарий контент-анализа: 

разработка выборки, кодировочных карточек, инструкций 

кодировщику, контроль надежности методики контент-

анализа. Недостатки и достоинства документального метода. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),  

кейс-задачи (Ке),  
форма промежуточной аттестации: За- зачет 

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения 
ПК-22.2 

 

на уровне знаний: 

методы оценки соотношения планируемых результатов 

и затраченных ресурсов 

на уровне умений: 

оценка соотношения планируемых результатов и 

затраченных ресурсов при разработке и реализации 

управленческих решений.  

на уровне навыков:  

применять методы оценки соотношения планируемых 

результатов и затраченных ресурсов при разработке и 

реализации управленческих решений. 

ДПК-1.4 на уровне знаний:  

элементы программы исследования.  
на уровне умений:  

составлять программу исследования с проработкой всех 

ее элементов и с четким соблюдением 
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последовательности их изложения; 

правильно определять тип выборки, необходимый в 

различных видах исследования.  

на уровне навыков: 

построение шкал для первичного измерения различных 

характеристик социально-экономических процессов; 

проектирование инструментария социального 

исследования.  

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Кравченк

о С. А. 

Социология в 2 т. Т. 1. 

Классические теории 

через призму 

социологического 

воображения  

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/59D6

C837-E0B3-477A-

A20A-

469E76CED840 

2 
Кравченк

о С. А. 

Социология в 2 т. Т. 2. 

Новые и новейшие 

социологические 

теории через призму 

социологического 

воображения  

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/C8F

F03BD-1B7B-4537-

96BF-

C53B98DBCCCC  

3 
Лапин Н. 

И.  

Общая социология  

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/8E39

F781-92DB-4A46-

B7D6-

BF01C8968CEE 

4 
Долгорук

ов А. М. 

 Общая социология. 

Практикум  

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/4D86

F614-18B2-491A-

B8F7-

CA576196E979 

5 
Сирота Н. 

М.  

Общая социология. 

Специальные 

социологические 

теории  [Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/E8E4

C095-6C05-459A-

86A5-

6929D1CD64C6 

https://biblio-online.ru/book/59D6C837-E0B3-477A-A20A-469E76CED840
https://biblio-online.ru/book/59D6C837-E0B3-477A-A20A-469E76CED840
https://biblio-online.ru/book/59D6C837-E0B3-477A-A20A-469E76CED840
https://biblio-online.ru/book/59D6C837-E0B3-477A-A20A-469E76CED840
https://biblio-online.ru/book/59D6C837-E0B3-477A-A20A-469E76CED840
https://biblio-online.ru/book/C8FF03BD-1B7B-4537-96BF-C53B98DBCCCC
https://biblio-online.ru/book/C8FF03BD-1B7B-4537-96BF-C53B98DBCCCC
https://biblio-online.ru/book/C8FF03BD-1B7B-4537-96BF-C53B98DBCCCC
https://biblio-online.ru/book/C8FF03BD-1B7B-4537-96BF-C53B98DBCCCC
https://biblio-online.ru/book/C8FF03BD-1B7B-4537-96BF-C53B98DBCCCC
https://biblio-online.ru/book/E8E4C095-6C05-459A-86A5-6929D1CD64C6
https://biblio-online.ru/book/E8E4C095-6C05-459A-86A5-6929D1CD64C6
https://biblio-online.ru/book/E8E4C095-6C05-459A-86A5-6929D1CD64C6
https://biblio-online.ru/book/E8E4C095-6C05-459A-86A5-6929D1CD64C6
https://biblio-online.ru/book/E8E4C095-6C05-459A-86A5-6929D1CD64C6
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.02 Методология научного исследования 

 

Автор: 

 профессор кафедры психологии и социологии управления, д.соц.н., доцент 

А.М. Сергиенко 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная   

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса:  

№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Основы методологии 

научного 

исследования   

Тема 1. Общее представление о методологии и методах 

научного исследования  

Понятия «наука», «научное познание», «научное 

исследование». Основные характеристики научного познания. 

Требования, лежащие в основе научного познания.  

Формирование и развитие методологии научного познания. 

Классификация методологии и методов познания. Всеобщая, 

общенаучная и частно-научная методологии. Научные и 

ненаучные методы. Общенаучные и конкретно-предметные 

(всеобщие, общие и частные) методы исследований. 

Логические и нелогические методы. Количественные и 

качественные методы. Теоретические и эмпирические методы 

исследований. 

Аналитические и синтетические методы. Понятие «анализ», 

три основных значения. Анализ как разложение и 

разъединение целого на части. Метод абстрагирования. 

Понятие аналитического и синтетического метода.  

Анализ и аналитический метод в научном исследовании. 

Виды анализа. Использование аналитических методов при 

диагностике управленческих ситуаций, социальном 

проектировании, моделировании и прогнозировании систем и 

объектов. Современные аналитические модели социальных 

объектов.  

Синтез и синтетический метод в исследовании объектов. 

Междисциплинарный синтез.  

Индукция как метод познания: общие аспекты анализа. 

Индуктивно-вероятностный метод в экономическом 

исследовании. Индуктивизм в истории научной мысли.  

Дедукция как метод познания: общие аспекты анализа. 
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№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Дедуктивный метод и дедуктивизм в истории научной мысли. 

Научные парадоксы. Гипотеза и гипотетико-дедуктивный 

метод в исследовании объектов. Аксиоматический метод.   

Тема 2. Системный подход и модели системного 

анализа 

Первые представления о системе. Основные задачи теории 

построения систем. Основные понятия системного анализа.  

Система. Динамические и статические характеристики 

системы. Элемент. Структура. Целостность системы. 

Эмерджентностъ.  

Основные системные принципы: целостности, 

структурированности, иерархичности компонентов системы, 

наличия обратной связи системы со средой. Виды связей.  

Виды систем. Простые и сложные системы. Понятие 

«социальная система», ее особенности. Открытая, закрытая и 

автопойетическая системы. Элементы открытой системы: 

вход, процесс, выход и обратная связь.  

Логические основы системного анализа, формирование целей, 

пути и ресурсы проведения исследований. Модели 

системного анализа, критерии, ограничения. Основные 

методологии системного анализа. Методы структуризации 

проблем и построения дерева целей. 

Классификации прикладных методологий системного анализа 

(Р. Флад и М. Джексон). Классификация по виду участия 

элементов и подсистем (индивидов, групп) в социальной 

системе. Методология стратегических предположений 

У. Черчмена. Методология интерактивного планирования 

Р. Акоффа.  

Методология «мягких» систем П. Чекленда. Методология 

критических систем В. Ульриха. Критерии, ограничения.  

2 

Методы и методики 

научного 

исследования  

Тема 3. Программа научного исследования  

Программа как организационно-логическая основа научного 

исследования. Принципы программно-целевого подхода и их 

использование в построении программы научного 

исследования. Основные функции программы в научном 

исследовании: методологическая, методическая, прогнозная, 

организационно-технологическая. Структура программы 

научного исследования. Теоретико-методологический и 

методико-инструментальный разделы программы, их 

назначение.  

Основные элементы теоретико-методологического раздела 

программы научного исследования. Формулировка и 

обоснование проблемы исследования. Объект и предмет 

исследования: Определение, системная характеристика. 

Постановка цели и задач исследования. Концептуальная 

модель объекта, теоретическая интерпретация и 

операционализация понятий, эмпирические показатели и 

индикаторы. Понятие индикатора в научном иследовании, 

виды индикаторов. Гипотеза в научном исследовании. 
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№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Формулирование гипотез. Научная обоснованность гипотез. 

Принцип проверяемости гипотез. Взаимосвязь гипотез и задач 

исследования. Виды гипотез.  

Методико-инструментальный раздел программы научного 

исследования. Понимание эмпирического объекта 

исследования. Выбор методов и методики исследования: 

определение методов сбора информации, логическая 

структура инструментария, определение методов обработки 

информации. Обозначение методов сбора информации. 

Рабочий план исследования, его структура и назначение.  

Анализ и обобщение научной информации. Научный отчет и 

аналитические записки. Подготовка аналитического отчета. 

Структура отчета. Разработка рекомендаций по решению 

проблемы, вызвавшей потребность в научном исследовании.  

Основные требования к программе прикладного научного 

исследования. Взаимосвязь программы с инструментами 

исследования и методами анализа полученных данных. Виды 

программ исследования. Проблема качества информации о 

социальных объектах. Достоверность и надежность данных. 

Организация научного исследования: временная 

протяженность, стоимость, техническое обеспечение, виды 

деятельности. 

Тема 4. Метод анализа документов  

Анализ документов как метод сбора информации. Понятие 

документа как источника информации. Классификация 

документов. Основные виды документов: рукописные и 

печатные, записи на кино-, фото-, видеопленке, личные и 

безличные, официальные и неофициальные, первичные и 

вторичные. Основные методы анализа документов: 

традиционный и формализованный (контент-анализ). Общая 

характеристика традиционных приемов анализа содержания 

документальных источников. Методологические и 

методические вопросы формализованного анализа 

документов.  

Контент-анализ как метод работы с документальными 

источниками. Сущность контент-анализа и его общая 

характеристика, преимущества и недостатки метода. 

Основные направления использования. Основные понятия 

контент-анализа: категории, единицы анализа, единицы счета. 

Процедуры и инструментарий контент-анализа: разработка 

выборки, кодировочных карточек, инструкций кодировщику, 

контроль надежности методики контент-анализа. Недостатки 

и достоинства документального метода.  
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№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Основы методологии 

научного 

исследования   

Тема 1. Общее представление о методологии и методах 

научного исследования  

Понятия «наука», «научное познание», «научное 

исследование». Основные характеристики научного познания. 

Требования, лежащие в основе научного познания.  

Формирование и развитие методологии научного познания. 

Классификация методологии и методов познания. Всеобщая, 

общенаучная и частно-научная методологии. Научные и 

ненаучные методы. Общенаучные и конкретно-предметные 

(всеобщие, общие и частные) методы исследований. 

Логические и нелогические методы. Количественные и 

качественные методы. Теоретические и эмпирические методы 

исследований. 

Аналитические и синтетические методы. Понятие «анализ», 

три основных значения. Анализ как разложение и 

разъединение целого на части. Метод абстрагирования. 

Понятие аналитического и синтетического метода.  

Анализ и аналитический метод в научном исследовании. 

Виды анализа. Использование аналитических методов при 

диагностике управленческих ситуаций, социальном 

проектировании, моделировании и прогнозировании систем и 

объектов. Современные аналитические модели социальных 

объектов.  

Синтез и синтетический метод в исследовании объектов. 

Междисциплинарный синтез.  

Индукция как метод познания: общие аспекты анализа. 

Индуктивно-вероятностный метод в экономическом 

исследовании. Индуктивизм в истории научной мысли.  

Дедукция как метод познания: общие аспекты анализа. 

Дедуктивный метод и дедуктивизм в истории научной мысли. 

Научные парадоксы. Гипотеза и гипотетико-дедуктивный 

метод в исследовании объектов. Аксиоматический метод.   

Тема 2. Системный подход и модели системного 

анализа 

Первые представления о системе. Основные задачи теории 

построения систем. Основные понятия системного анализа.  

Система. Динамические и статические характеристики 

системы. Элемент. Структура. Целостность системы. 

Эмерджентностъ.  

Основные системные принципы: целостности, 

структурированности, иерархичности компонентов системы, 

наличия обратной связи системы со средой. Виды связей.  

Виды систем. Простые и сложные системы. Понятие 

«социальная система», ее особенности. Открытая, закрытая и 

автопойетическая системы. Элементы открытой системы: 

вход, процесс, выход и обратная связь.  

Логические основы системного анализа, формирование целей, 

пути и ресурсы проведения исследований. Модели 

системного анализа, критерии, ограничения. Основные 
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№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

методологии системного анализа. Методы структуризации 

проблем и построения дерева целей. 

Классификации прикладных методологий системного анализа 

(Р. Флад и М. Джексон). Классификация по виду участия 

элементов и подсистем (индивидов, групп) в социальной 

системе. Методология стратегических предположений 

У. Черчмена. Методология интерактивного планирования 

Р. Акоффа.  

Методология «мягких» систем П. Чекленда. Методология 

критических систем В. Ульриха. Критерии, ограничения.  

2 

Методы и методики 

научного 

исследования  

Тема 3. Программа научного исследования  

Программа как организационно-логическая основа научного 

исследования. Принципы программно-целевого подхода и их 

использование в построении программы научного 

исследования. Основные функции программы в научном 

исследовании: методологическая, методическая, прогнозная, 

организационно-технологическая. Структура программы 

научного исследования. Теоретико-методологический и 

методико-инструментальный разделы программы, их 

назначение.  

Основные элементы теоретико-методологического раздела 

программы научного исследования. Формулировка и 

обоснование проблемы исследования. Объект и предмет 

исследования: Определение, системная характеристика. 

Постановка цели и задач исследования. Концептуальная 

модель объекта, теоретическая интерпретация и 

операционализация понятий, эмпирические показатели и 

индикаторы. Понятие индикатора в научном иследовании, 

виды индикаторов. Гипотеза в научном исследовании. 

Формулирование гипотез. Научная обоснованность гипотез. 

Принцип проверяемости гипотез. Взаимосвязь гипотез и задач 

исследования. Виды гипотез.  

Методико-инструментальный раздел программы научного 

исследования. Понимание эмпирического объекта 

исследования. Выбор методов и методики исследования: 

определение методов сбора информации, логическая 

структура инструментария, определение методов обработки 

информации. Обозначение методов сбора информации. 

Рабочий план исследования, его структура и назначение.  

Анализ и обобщение научной информации. Научный отчет и 

аналитические записки. Подготовка аналитического отчета. 

Структура отчета. Разработка рекомендаций по решению 

проблемы, вызвавшей потребность в научном исследовании.  

Основные требования к программе прикладного научного 

исследования. Взаимосвязь программы с инструментами 

исследования и методами анализа полученных данных. Виды 

программ исследования. Проблема качества информации о 

социальных объектах. Достоверность и надежность данных. 

Организация научного исследования: временная 
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протяженность, стоимость, техническое обеспечение, виды 

деятельности. 

Тема 4. Метод анализа документов  

Анализ документов как метод сбора информации. Понятие 

документа как источника информации. Классификация 

документов. Основные виды документов: рукописные и 

печатные, записи на кино-, фото-, видеопленке, личные и 

безличные, официальные и неофициальные, первичные и 

вторичные. Основные методы анализа документов: 

традиционный и формализованный (контент-анализ). Общая 

характеристика традиционных приемов анализа содержания 

документальных источников. Методологические и 

методические вопросы формализованного анализа 

документов.  

Контент-анализ как метод работы с документальными 

источниками. Сущность контент-анализа и его общая 

характеристика, преимущества и недостатки метода. 

Основные направления использования. Основные понятия 

контент-анализа: категории, единицы анализа, единицы счета. 

Процедуры и инструментарий контент-анализа: разработка 

выборки, кодировочных карточек, инструкций кодировщику, 

контроль надежности методики контент-анализа. Недостатки 

и достоинства документального метода.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

кейс-задачи (Ке);  

 формы промежуточной аттестации: зачет (З).  
Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-22.2 

 

на уровне знаний: 

методы оценки соотношения планируемых результатов и 

затраченных ресурсов 

на уровне умений: 

оценка соотношения планируемых результатов и 

затраченных ресурсов при разработке и реализации 

управленческих решений.  

на уровне навыков:  

применять методы оценки соотношения планируемых 

результатов и затраченных ресурсов при разработке и 

реализации управленческих решений. 

ДПК-1.4 на уровне знаний:  

элементы программы исследования.  
на уровне умений:  

составлять программу исследования с проработкой всех ее 

элементов и с четким соблюдением последовательности их 
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изложения.  

на уровне навыков: 

проектирование инструментария социального 

исследования.  

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Рузавин 

Г.И 

Методология научного 

познания [Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

М. : Юнити-

Дана 
2015 

http://www.iprboo

kshop.ru/15399 

2 
Мокий В. 

С. 

 Методология научных 

исследований. 

Трансдисциплинарные 

подходы и методы  

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/521

48653-1BC1-

4CA0-A7A4-

E5AFEBF5E662  

3 
Дрещинск

ий В. А. 

 Методология научных 

исследований   

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/860

0D715-1FEB-

4159-A50C-

F939A48BE9C1 

4 
Горелов Н. 

А.  

Методология научных 

исследований  

[Электронный ресурс] : 

учебник и практикум 

для бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/F0F

A3980-716C-

49E0-81F8-

9E97FEFC1F96 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/15399
http://www.iprbookshop.ru/15399
https://biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
https://biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
https://biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
https://biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
https://biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
https://biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
https://biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
https://biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
https://biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
https://biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.01 Нормотворчество в РФ 

 

Автор:  

Преподаватель кафедры теории и истории государства и права  

Д.С. Бердыченко 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  заочная  

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

 

Раздел 1. Понятие и результаты нормотворческой деятельности 

Тема 1.1. Понятие 

и принципы 

нормотворчества 

Понятие нормотворчества. Цели нормотворчества. 

Принципы нормотворчества. Формы нормотворчества: 

непосредственное нормотворчество, законотворчество, 

подзаконное нормотворчество, нормотворчество местного 

самоуправления, локальное нормотворчество, договорное 

нормотворчество. Содержание нормотворчества. Субъекты 

нормотворчества. Объекты нормотворчества. Организационно- 

правовое и техническое обеспечение нормотворчества. 

 

Тема 1.2.

 Результаты 

нормотворчества 

Понятие и признаки нормативного правового акта. 

Система и виды нормативных правовых актов. Закон: понятие, 

виды и общая характеристика. Нормативные акты главы 

государства. Нормативные акты органов исполнительной 

власти. Нормативные акты иных органов государственной 

власти. Нормативные акты местного самоуправления. 

Локальные нормативные акты. Нормативный договор. 

 

Тема 1.3

 Нормотворческ

ая техника 

 

Понятие нормотворческой техники. Принципы 

нормотворческой техники. Предмет и вид нормативного 

правового акта. Реквизиты нормативного правового акта. 

Структура нормативного правового акта. Преамбула 

нормативного- правового акта. Рубрикация нормативного 

правового акта. Статья нормативного правового акта. Способы 

изложения норм права в статье нормативного правового акта. 

Стиль нормативного правового акта. Язык нормативного 

правового акта: основные требования, отсылочные и 

бланкетные нормы, перечисления и сокращения. 

Лингвистические проблемы нормотворчества. Техника внесения 

в нормативный правовой акт изменений и дополнений. Техника 

признания нормативного правового акта утратившим 
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юридическую силу. Методика проведения антикоррупционной 

экспертизы. 

Тема 1.4

 Систематизаци

я и учет нормативных 

правовых актов 

Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов. 

Учет нормативных правовых актов. Понятие и виды 

инкорпорации нормативных правовых актов. Консолидация как 

вид систематизации нормативных правовых актов. 

Кодификация нормативных правовых актов: понятие, 

содержание, виды. 

Раздел 2. Формы нормотворческой деятельности 

Тема 2.1.

 Законотворчест

во в Российской 

Федерации 

Понятие и виды законотворчества. Законопроект. Планирование 

законопроектных работ. Организация законопроектных работ. 

Обсуждение и согласование законопроектов. Требования к 

законопроектам, вносимым в законодательный орган. 

Законодательный процесс: понятие, стадии. Законодательная 

инициатива: понятие и содержание. Субъекты права 

законодательной инициативы. Предварительное рассмотрение 

законопроекта. Рассмотрение проекта федерального закона на 

заседании Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. Чтения: понятие, виды, содержание. 

Принятие решения по законопроекту. Рассмотрение 

федерального закона в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. Особенности внесения 

поправок в Конституцию Российской Федерации, принятия 

федеральных конституционных законов и федеральных законов 

о бюджете. Парламентские согласительные процедуры. 

Подписание федерального закона Президентом Российской 

Федерации. Отклонение федерального закона Президентом 

Российской Федерации. Опубликование и вступление в силу 

федеральных законов. Участие субъектов Российской 

Федерации в федеральном законотворчестве. 

Тема 2.2.

 Подзаконное 

нормотворчество 

органов 

государственной 

власти 

Подзаконное нормотворчество федеральных органов 

государственной власти. Нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации: признаки и виды. 

Подготовка, принятие, опубликование и вступление в силу 

нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации. 

Нормативные правовые акты палат Федерального Собрания 

Российской Федерации: понятие, виды, порядок подготовки и 

принятия. Нормативные правовые акты Правительства 

Российской Федерации: понятие, виды. Подготовка,

 принятие, опубликование и вступление в силу 

нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации. Нормативные правовые акты иных органов 

государственной власти: понятие, содержание, виды. 

Подготовка и принятие нормативных правовых актов 

федеральных органов государственной власти. Подзаконное 

нормотворчество органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты глав субъектов Российской 

Федерации и глав администраций субъектов Российской 

Федерации: понятие, виды, особенности подготовки, принятия и 

вступления в силу. Нормативные правовые акты правительств, 
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отраслевых и функциональных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации: особенности подготовки, 

принятия и вступления в силу. 

Тема 2.3.

 Нормотворчест

во местного 

самоуправления 

Правовая природа и виды нормативных правовых  актов 

местного самоуправления. Особенности подготовки, принятия и 

вступления в силу нормативных правовых актов местного 

самоуправления. Юридическая сила нормативных правовых 

актов местного самоуправления. 

Тема 2.4.

 Непосредственн

ое нормотворчество  

населения 

Понятие непосредственного нормотворчества. Правовые основы 

непосредственного нормотворчества в Российской Федерации. 

Понятие и виды референдумов в Российской Федерации. 

Вопросы, выносимые на референдум. Референдумный процесс: 

понятие, стадии. Юридическая сила решений, принятых на 

референдуме. Иные формы непосредственного 

нормотворчества. 

Тема 2.5.

 Договорное 

нормотворчество 

 

Нормативный договор: понятие, признаки, виды. 

Понятие международного (межгосударственного) договора. 

Подготовка, заключение и ратификация международного 

(межгосударственного) договора. Договор Российской 

Федерации с субъектом Российской Федерации: понятие, 

назначение и виды. Подготовка, заключение и исполнение 

внутрифедеральных договоров. Публичные договоры с 

нормативным содержанием, заключаемые с участием 

юридических лиц: понятие, особенности подготовки, 

заключения и действия. 

Тема 2.6.

 Локальное 

нормотворчество 

Локальное нормотворчество организаций. Подготовка, принятие 

и юридическая сила локальных нормативных актов. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (КР), типовые задания-кейсы (ТЗ), дискуссия (ДИС), 

доклады-презентации (ДП)и  др. 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-16.2 

 

на уровне знаний: - состав унифицированных форм документов по 

учету и оплате труда; порядок документирования и организации 

работы с документами в кадровой службе; 

на уровне умений: - разрабатывать  организационные документы, 

регламентирующие работу и служебную деятельность отделов и 

специалистов кадровой службы; 

на уровне навыков:- осуществлять технологическое обеспечение 

служебной деятельности специалистов (по категориям и группам 

должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы). 

ПК-20.3 на уровне знаний:  

 иерархию нормативных правовых актов в Российской Федерации  

на уровне умений:  
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- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности  

на уровне навыков:- нормотворческой терминологией  

 

Основная литература 

 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
 Н.А. 

Власенко      

Нормотворческая 

юридическая 

техника 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

М.: Институт 

законодательства и 

сравнительного 

правоведения при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

2013 
http://www.iprbooks

hop.ru/23023 

2 
Матвеева 

Т. Д. 

 Международное 

право 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-
online.ru/book/B840D
7A5-F2E0-41DE-A916-

3ABBE0FDD727 

3 

под ред. 

Ю.Г. 

Арзамасов

а 

Нормография — 

наука о 

правотворчестве и 

юридической 

технике  

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/9A09

1419-88A1-4B74-

958A-

2D0D3C2A38D6 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/23023
http://www.iprbookshop.ru/23023
https://biblio-online.ru/book/B840D7A5-F2E0-41DE-A916-3ABBE0FDD727
https://biblio-online.ru/book/B840D7A5-F2E0-41DE-A916-3ABBE0FDD727
https://biblio-online.ru/book/B840D7A5-F2E0-41DE-A916-3ABBE0FDD727
https://biblio-online.ru/book/B840D7A5-F2E0-41DE-A916-3ABBE0FDD727
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.02 Законодательный процесс в РФ 

 

Автор:  

Преподаватель кафедры теории и истории государства и права  

Д.С. Бердыченко 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

 

Раздел 1. Законодательный процесс: проблемы теории 

Тема 1.1. Понятие и 

значение 

законодательного 

процесса 

Отечественная и зарубежная история развития научных 

представлений о понятии и целях законодательного процесса. 

Сущность и понятие законодательного процесса. 

Нормативно-правовое регулирование отношений, связанных 

с законодательным процессом. Уровень развития 

законодательного процесса – показатель качества правовой 

культуры государства и общества. Состояние, проблемы и 

перспективы правового регулирования законодательного 

процесса в РФ. 

Тема 1.2. 

Законодательный процесс 

как учебная дисциплина 

Предмет, содержание и структура учебной дисциплины 

«законодательный процесс». Место теории законодательной 

техники в системе учебных юридических дисциплин. Цели, 

задачи и функции изучения законодательного процесса. 

Тема 1.3. Закон как 

источник (форма) права 

Возникновение и развитие источников права в истории 

Российского государства. Закон: понятие, содержание, форма. 

Классификация законов. 

Технология и принципы подготовки законопроектов. 

Качество закона: социальное, политическое и юридическое. 

Оценка юридического качества закона. 

Раздел 2. Технология законодательного процесса 

Тема 2.1  

Законотворчество в 

Российской Федерации 

Понятие и виды законотворчества. Законопроект. 

Планирование законопроектных работ. Организация 

законопроектных работ. Обсуждение и согласование 

законопроектов. Требования к законопроектам, вносимым в 

законодательный орган. Законодательный процесс: понятие, 

стадии. Законодательная инициатива: понятие и содержание. 

Субъекты права законодательной инициативы. 

Предварительное рассмотрение законопроекта. Рассмотрение 

проекта федерального закона на заседании Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
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Чтения: понятие, виды, содержание. Принятие решения по 

законопроекту. Рассмотрение федерального закона в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Особенности внесения поправок в Конституцию Российской 

Федерации, принятия федеральных конституционных законов 

и федеральных законов о бюджете. Парламентские 

согласительные процедуры. Подписание федерального закона 

Президентом Российской Федерации. Отклонение 

федерального закона Президентом Российской Федерации. 

Опубликование и вступление в силу федеральных законов. 

Участие субъектов Российской Федерации в федеральном 

законотворчестве. 

Тема 2.2. Техника 

изложения нормативно-

правовых предписаний 

Норма права: понятие, признаки, классификация. 

Понятие нормативного предложения, нормативно-правового 

предписания. Виды нормативно-правовых предписаний. 

Воспроизведение в законе положений других законов. 

Применение отсылочной техники. Техника изложения 

обеспечивающих предписаний. 

Тема 2.3. Юридическая 

экспертиза проектов 

федеральных законов 

Понятие, принципы, цель и задачи юридической экспертизы. 

Функции экспертизы: оценочная, диагностическая, 

прогностическая, рекомендательная. Виды юридической 

экспертизы. Технология и методика проведения юридической 

экспертизы. Экспертное заключение. Процедура оценки 

экспертного заключения. Оценка эффективности 

юридической экспертизы. 

Тема 2.4. Коллизии в 

праве: понятие, виды, 

способы разрешения 

Понятие и причины возникновения юридических коллизий. 

Виды юридических коллизий. Способы разрешения правовых 

коллизий. Технико-юридические приемы устранения 

юридических коллизий. 

Тема 2.5. 

Интерпретационная 

техника 

 

Понятие и принципы интерпретации норм права. Виды 

толкования. Приёмы и объём толкования норм права. 

Основные технико-юридические правила толкования норм 

права. Акты толкования норм права: понятие, виды, роль в 

механизме правового регулирования. Интерпретационные 

ошибки: понятие, виды, технико-юридические пути 

преодоления негативных последствий. 

Тема 2.6. Систематизация 

законодательства 

Систематизация законодательства: понятие, принципы, виды. 

Юридическая природа кодификации НПА. Виды 

кодификации. Инкорпорация НПА. Значение и перспективы 

развития инкорпорационной деятельности на современном 

этапе правового реформирования России. Консолидация 

НПА. Техника учёта НПА. 

Тема 2.7. Порядок 

вступления в силу и 

опубликования законов 

Действие законов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Порядок опубликования законов. 

Язык официального опубликования законов. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (КР), коллоквиум (К), дискуссия (ДИС), доклады – Д, и 

др. 
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- форма промежуточной аттестации: За- зачет 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-16.2 

 

на уровне знаний: - состав унифицированных форм документов 

по учету и оплате труда; порядок документирования и 

организации работы с документами в кадровой службе; 

на уровне умений: - разрабатывать  организационные документы, 

регламентирующие работу и служебную деятельность отделов и 

специалистов кадровой службы; 

на уровне навыков:- осуществлять технологическое обеспечение 

служебной деятельности специалистов (по категориям и группам 

должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы). 

ПК-20.3 на уровне знаний: иерархию нормативных правовых актов в 

Российской Федерации  

на уровне умений: - ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности  

на уровне навыков:- нормотворческой терминологией  

 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор 

Название 

издания 
Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Васильева 

Т.А. 

Как писать закон 

[Электронный 

ресурс] : 

монография 

М. : Юрайт 2014 

https://biblio-

online.ru/book/FD3A

A1D8-9929-4DE8-

A08C-

08C5C2F736BA  

2 
Винокуров 

А. Ю.  

Научно-

практический 

комментарий к 

Федеральному 

закону "о 

прокуратуре 

Российской 

Федерации" в 2 т. 

Том 1. Разделы 

i—iii  

[Электронный 

ресурс] 

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/5DE0F

A8C-609F-461F-

9884-

8BE3A137DEA1  

3 
Винокуров 

А. Ю.  

Научно-

практический 
М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/CBA0

https://biblio-online.ru/book/FD3AA1D8-9929-4DE8-A08C-08C5C2F736BA
https://biblio-online.ru/book/FD3AA1D8-9929-4DE8-A08C-08C5C2F736BA
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комментарий к 

Федеральному 

закону "о 

прокуратуре 

Российской 

Федерации" в 2 т. 

Том 2. Разделы 

iv—vii  

[Электронный 

ресурс] 

F891-EDC3-4C4C-

8D16-

43E0C8CFBCBC 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.09.01 Кадровое делопроизводство и информационные 

технологии 

 

Автор:  

старший преподаватель кафедры государственного и муниципального 

управления Т.Н. Самсонова 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 

1.1.  

Понятие кадрового 

делопроизводства 

Отрасль деятельности, документирующая трудовые отношения. 

Документальное оформление кадровых процедур как 

неотъемлемая обязанность работодателя. Документальное 

закрепление единых принципов управления персоналом. 

Обеспечение «баланса интересов» работника и работодателя. 

Основы для разрешения трудовых споров. 

Проблемы организации кадрового делопроизводства в РФ. 

Органы власти и управления, ответственные за кадровое 

делопроизводство. 

Тема 

1.2.  

Законодательные акты 

и нормативно-

методические 

документы, 

регламентирующие 

кадровое 

делопроизводство 

Законодательные акты, нормативные и методические 

документы, регламентирующие ведение кадрового 

делопроизводства: федеральные законы и подзаконные 

нормативно-правовые акты, действующие на территории 

Российской Федерации. Конституция Российской Федерации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части1 и 2. ФЗ «О 

персональных данных» 27.07.2006 №153-ФЗ. ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации» 27.07.2006 №149-ФЗ. ФЗ «Об электронной 

подписи» 06.04.2011 № 63-ФЗ. ФЗ «О государственной 

гражданской службе РФ» 27.07.2004 №79-ФЗ. Особенности 

нормативно-правового регулирования кадрового 

делопроизводства в системе государственной гражданской и 

муниципальной службы. Постановление правительства РФ 

№677 от 10.11.2003 «О технико-экономических показателях» 

Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих 2011 год – основа для составления 

положений об отделах и должностных инструкций. Типовые 

правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и 

служащих предприятий, учреждений и организаций. 

Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

комплектованию и учету кадров. Инструкция о порядке 

ведения трудовых книжек в организациях. Постановление 

Госкомстата России от 5 января 2004 г. №1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету труда и его оплаты». Альбом унифицированных форм. 

Тема 

1.3. 

Роль кадровой 

службы в системе 

управления. Кадровый 

аудит. Классификация 

документов кадровой 

службы 

Организация  и основные направления деятельности кадровой 

службы. Должностной и численный состав кадровой службы. 

Состав и виды кадровой документации. Понятие кадрового 

аудита. Система контроля и надзора за деятельностью 

кадровых служб. 

Тема 

2.1. 

Система 

организационно-

правовой 

документации 

кадровой службы. 

Общая 

характеристика, 

правила составления и 

оформления 

Назначение и состав организационно-правовой документации 

кадровой службы. Цель разработки организационных 

документов. Порядок внесения изменений и дополнений. 

Составление и оформление организационно-правовых 

документов. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Положение о персонале. Положение о кадровой службе, 

регламентация ее деятельности. Должностные инструкции. 

Должностные регламенты. Инструкция по кадровому 

делопроизводству. 

Тема 

2.2. 

Плановая 

документация 

кадровой службы. 

Общая 

характеристика, 

правила составления и 

оформления 

Программы, планы – перспективные, годовые, квартальные, 

месячные по комплектованию организации кадрами, 

численного состава различных категорий работников, 

повышения их квалификации. Структура и штатная 

численность. Штатное расписание и график отпусков. 

Тема 

2.3. 

Договорная 

документация по 

кадрам. Комплекс 

документов по 

установлению 

трудовых отношений 

Регламентация взаимоотношений работника и работодателя в 

процессе реализации различных аспектов их социального 

партнерства. Общая характеристика, правила составления и 

оформления договорной документации: соглашения 

(генеральное, межрегиональное, отраслевое, территориальное), 

коллективный договор, трудовой договор, договор о 

материальной ответственности. Особенности заключения 

трудового договора с государственными служащими. 

 Комплекс персональных документов: личное заявление, 

документы, характеризующие профессиональные, деловые, 

моральные и личные качества работника (анкета, 

автобиография, резюме, рекомендательные письма, 

ходатайство, характеристика,);  документы, подтверждающие 

те  сведения, которые граждане сообщают о себе – паспорт, 

трудовая книжка, военный билет, диплом, медицинская справка 

и др. Составление и оформление приказа (распоряжения) о 

приеме на работу. Работа с унифицированной формой Т-1. 

Тема 

2.4. 

Документирование 

движения кадров. 

Система 

распорядительной 

документации 

кадровой службы 

 

Комплекс документов по оформлению перевода на другую 

работу (заявление, представление о переводе, изменение к 

трудовому договору, приказ (распоряжение) о переводе. Работа 

с унифицированной формой Т-5. Комплекс документов по 

оформлению отпусков (заявление об отпуске, график отпусков, 

приказ об отпуске). Работа с унифицированной формой Т-6. 

Комплекс документов по оформлению поощрений работников 

(представление о поощрении, приказ о  поощрении). Работа с 

унифицированной формой Т-11. Комплекс документов по 

оформлению дисциплинарных взысканий (объяснительная 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

записка, докладная записка, приказ о наложении 

дисциплинарного взыскания). Комплекс документов по 

оформлению аттестации работников (приказ о создании 

аттестационной комиссии и проведении аттестации, отзыв о 

работе аттестуемого, график проведения аттестации, протокол 

заседания аттестационной комиссии, аттестационный лист, 

приказ об утверждении итогов аттестации).  Комплекс 

документов по оформлению служебных командировок  

(служебное задание и отчет об его выполнении, приказ 

(распоряжение) о направлении работника в командировку, 

унифицированная форма Т-9). Комплекс документов по 

оформлению увольнения (заявление об увольнении, 

документы, подтверждающие факты нарушения трудовой 

дисциплины, приказ (распоряжение) об увольнении, 

унифицированная форма Т-8, уведомление о расторжении 

трудового договора). 

Тема 

2.5. 

Учетная кадровая 

документация 

Функции комплекса учетной документации. Первичные 

учетные документы. Состав и характеристика: личный листок 

по учету кадров, дополнение к личному листку по учету 

кадров. Вторичные (производные) учетные документы: личная 

карточка работника типовой унифицированной формы № Т-2, 

личная карточка государственного служащего типовой 

унифицированной формы № Т-2ГС и др. Оформление 

трудовых книжек, занесение сведений о работе, внесение 

изменений в записи, вкладыш в трудовую книжку, выдача 

трудовой книжки при увольнении, дубликат трудовой книжки, 

учет трудовых книжек. Документация по учету использования 

рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда: 

табель использования рабочего времени и расчета заработной 

платы, лицевой счет и др. Правила получения, обработки, 

хранения и передачи персональных данных государственных и 

муниципальных служащих. 

Тема 

3.1. 

Формирование, 

хранение и ведение 

личных дел  

 

Личное дело – систематизированный комплекс необходимых 

персональных и исходных учетных документов. Формирование 

личного дела, ведение личного дела. Особенности 

формирования личных дел государственных гражданских и 

муниципальных служащих. Правила организации хранения 

личных дел. Журналы (книги) учета. 

Тема 

3.2. 

Систематизация и 

хранение документов 

кадровой службы 

 

Систематизация и организация оперативного хранения  

документов кадровой службы. Номенклатура дел кадровой 

службы. Особенности формирования дел. Экспертиза ценности 

документов по личному составу.    Особенности оформления 

дел. Составление и оформление описи дел. Передача дел в 

архив. 

Тема 

3.3. 

Информационные 

технологии ДОУ 

кадрами 

 Современные информационные технологии ДОУ кадрами. 

Становление и развитие информационных технологий ДОУ 

кадрами. Роль кадровых компьютерных систем в 

документационном обеспечении управления персоналом. 

Характеристика  программ. Программы «Кадровый учет», 

«Сотрудники предприятия», система «АиТ-Управление 

персоналом», программа «1С: Управление персоналом 8.0». 

Обстоятельства, которые следует учитывать при выборе 

программы. 
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (КР), коллоквиум (К), доклад-презентация (ДП) и др. 

 форма промежуточной аттестации: За- зачет 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-15.3 на уровне знаний: 

- законодательные акты и нормативно-методические 

документы по ведению кадрового делопроизводства, 

действующие в Российской Федерации; 

на уровне умений: 

- ведение кадрового делопроизводства;  

на уровне навыков: 

- анализ состояния кадровой работы конкретной организации. 

ПК-16.2 

 

на уровне знаний:  

- состав унифицированных форм документов по учету и оплате 

труда; порядок документирования и организации работы с 

документами в кадровой службе; 

на уровне умений:  

- разрабатывать  организационные документы, 

регламентирующие работу и служебную деятельность отделов 

и специалистов кадровой службы; 

на уровне навыков: 

- осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам 

должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы). 
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Основная литература 

 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 Шувалова 

Н. Н.  

Основы 

делопроизводства. 

Язык служебного 

документа  

[Электронный 

ресурс]:: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2016 https://biblio-

online.ru/book/E4728

72E-07FD-4FDA-

A714-

897DAC5E36DA 

2 Гринберг 

А.С. 

 Документационное 

обеспечение 

управления 

[Электронный ресурс] 

: учебник 

М. : Юнити-

Дана 

2015 http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=115031  

3 Янкович 

Ш.А.  

Делопроизводство в 

кадровой службе 

[Электронный 

ресурс]: учебник  

М. : Юнити-

Дана, 

2015 http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=119021 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.09.02 Технологии  методы кадровой работы в системе 

государственного и муниципального управления 

 

Автор:  

старший преподаватель кафедры государственного и муниципального 

управления Т.Н. Самсонова 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная   

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Раздел 1 Основы кадровой политики 

Тема 

1.1.  

Кадровая политика и 

кадровая работа в системе 

государственной службы и 

в государственных 

организациях. 

Реформирование государственной службы в Российской 

Федерации. Повышение эффективности государственного 

управления как конечная цель реформы государственной 

службы. Управление изменениями и инновации в системе 

государственной службы. 

Эволюция государственной бюрократии в России.  

Ход реформы государственной службы. Концепция 

реформирования государственной службы: цели и основные 

направления реформы, ее этапы.  

Эффективность государственной службы и проблемы ее 

оценки. Наиболее часто использующиеся методики оценки 

эффективности государственной службы. 

Ключевые проблемы реализации законодательства о 

государственной службе и перспективы развития данного 

института в системе государственного управления. 

Ключевые понятия темы – «кадры», «персонал», «кадровая 

политика», «государственная кадровая политика», 

«государственная кадровая политика в сфере 

государственной службы», «кадровая работа».  

Основные направления кадровой политики в сфере 

государственной службы. Разработка концепции кадровой 

политики государственного органа (организации), ее цели, 

направления и приоритеты. Вопросы, решаемые в рамках 

кадрового планирования. Формирование потребности в 

кадрах. Механизмы кадрового аудита в государственном 

органе (организации). Различия между кадровой политикой и 

кадровой работой на государственной службе. Кадровая 

работа как процесс реализации кадровой политики.  

Два основных подхода к кадровой политике в сфере 

государственной службы: с точки зрения рациональной 

бюрократии и с точки зрения нового государственного 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

управления. 

Тема 

1.2.  

Нормативно-правовое 

обеспечение кадровой 

политики на федеральном, 

региональном  уровне. 

Конституционные основы государственной службы (п. 4 

статьи 32, п. «т» статьи 71, п. 4 ст. 41, ст. 52 и 53). 

Федеральный закон «О системе государственной службы в 

РФ». Система государственной службы. Виды 

государственной службы: военная служба, 

правоохранительная служба, государственная гражданская 

служба (Федеральная и субъектов Российской Федерации). 

Принципы государственной службы. 

 Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе в Российской Федерации» как базовый закон, 

регламентирующий отношения по государственной 

гражданской службе и профессиональную служебную 

деятельность государственных гражданских служащих. 

Нормативно-правовые акты, осуществляющие текущее 

регулирование отношений по государственной службе 

(Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, 

локальные нормативные акты министерств и ведомств). 

Законодательные акты, нормативные и методические 

документы, регламентирующие ведение кадрового 

делопроизводства: федеральные законы и подзаконные 

нормативно-правовые акты, действующие на территории 

Российской Федерации. Конституция Российской Федерации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части1 и 2. ФЗ 

«О персональных данных» 27.07.2006 №153-ФЗ. ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации» 27.07.2006 №149-ФЗ. ФЗ «Об электронной 

подписи» 06.04.2011 № 63-ФЗ. ФЗ «О государственной 

гражданской службе РФ» 27.07.2004 №79-ФЗ. Особенности 

нормативно-правового регулирования кадрового 

делопроизводства в системе государственной гражданской и 

муниципальной службы. Постановление правительства РФ 

№677 от 10.11.2003 «О технико-экономических показателях» 

Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих 2011 год – основа для составления 

положений об отделах и должностных инструкций. Типовые 

правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и 

служащих предприятий, учреждений и организаций. 

Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы 

по комплектованию и учету кадров. Инструкция о порядке 

ведения трудовых книжек в организациях. Постановление 

Госкомстата России от 5 января 2004 г. №1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету труда и его оплаты». Альбом унифицированных 

форм. 

Тема 

1.3. 

Роль кадровой службы в 

системе управления. 

Кадровый аудит. 

Классификация 

документов кадровой 

службы 

Организация  и основные направления деятельности 

кадровой службы. Должностной и численный состав 

кадровой службы. Состав и виды кадровой документации. 

Понятие кадрового аудита. Система контроля и надзора за 

деятельностью кадровых служб. 

Раздел 2 Особенности  реализации и документирования кадровой политики 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 

2.1. 

Особенности 

государственной кадровой 

политики. Система 

организационно-правовой 

документации кадровой 

службы. Общая 

характеристика, правила 

составления и оформления 

Особенности государственной кадровой политики, анализ 

технологий и механизмов сферы отбора персонала 

государственной службы. Анализ показателей, 

характеризующих эффективность кадровой политики: время 

заполнения вакансии работника в организации, динамика 

годового бюджета кадровой службы.  

Назначение и состав организационно-правовой 

документации кадровой службы. Цель разработки 

организационных документов. Порядок внесения изменений 

и дополнений. Составление и оформление организационно-

правовых документов. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Положение о персонале. Положение о кадровой 

службе, регламентация ее деятельности. Должностные 

инструкции. Должностные регламенты. Инструкция по 

кадровому делопроизводству. 

Тема 

2.2. 

Планирование  работы 

кадровой службы. Общая 

характеристика, правила 

составления и оформления 

Программы, планы – перспективные, годовые, квартальные, 

месячные по комплектованию организации кадрами, 

численного состава различных категорий работников, 

повышения их квалификации. Структура и штатная 

численность. Штатное расписание и график отпусков. 

Тема 

2.3. 

Договорная документация 

по кадрам. Комплекс 

документов по 

установлению трудовых 

отношений 

Регламентация взаимоотношений работника и работодателя в 

процессе реализации различных аспектов их социального 

партнерства. Общая характеристика, правила составления и 

оформления договорной документации: соглашения 

(генеральное, межрегиональное, отраслевое, 

территориальное), коллективный договор, трудовой договор, 

договор о материальной ответственности. Особенности 

заключения трудового договора с государственными 

служащими. 

 Комплекс персональных документов: личное заявление, 

документы, характеризующие профессиональные, деловые, 

моральные и личные качества работника (анкета, 

автобиография, резюме, рекомендательные письма, 

ходатайство, характеристика,);  документы, подтверждающие 

те  сведения, которые граждане сообщают о себе – паспорт, 

трудовая книжка, военный билет, диплом, медицинская 

справка и др. Составление и оформление приказа 

(распоряжения) о приеме на работу. Работа с 

унифицированной формой Т-1. 

Тема 

2.4. 

Документирование 

движения кадров. Система 

распорядительной 

документации кадровой 

службы. 

Документирование 

кадровых процедур 

Комплекс документов по оформлению перевода на другую 

работу (заявление, представление о переводе, изменение к 

трудовому договору, приказ (распоряжение) о переводе. 

Работа с унифицированной формой Т-5. Комплекс 

документов по оформлению отпусков (заявление об отпуске, 

график отпусков, приказ об отпуске). Работа с 

унифицированной формой Т-6. Комплекс документов по 

оформлению поощрений работников (представление о 

поощрении, приказ о  поощрении). Работа с 

унифицированной формой Т-11. Комплекс документов по 

оформлению дисциплинарных взысканий (объяснительная 

записка, докладная записка, приказ о наложении 

дисциплинарного взыскания). Комплекс документов по 

оформлению аттестации работников (приказ о создании 

аттестационной комиссии и проведении аттестации, отзыв о 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

работе аттестуемого, график проведения аттестации, 

протокол заседания аттестационной комиссии, 

аттестационный лист, приказ об утверждении итогов 

аттестации).  Комплекс документов по оформлению 

служебных командировок  (служебное задание и отчет об его 

выполнении, приказ (распоряжение) о направлении 

работника в командировку. Комплекс документов по 

оформлению увольнения (заявление об увольнении, 

документы, подтверждающие факты нарушения трудовой 

дисциплины, приказ (распоряжение) об увольнении, 

унифицированная форма Т-8, уведомление о расторжении 

трудового договора). 

Тема 

2.5. 

Требования к служебному 

поведению и 

профессиональная 

культура государственного 

гражданского служащего. 

Требования к служебному поведению. Конфликт интересов.  

Этический кодекс. Организация работы комиссии по 

конфликту интересов.  Правила получения, обработки, 

хранения и передачи персональных данных государственных 

и муниципальных служащих. 

Раздел 3 Информационное обеспечение кадровой политики 

Тема 

3.1. 

Формирование, хранение и 

ведение личных дел 

Личное дело – систематизированный комплекс необходимых 

персональных и исходных учетных документов. 

Формирование личного дела, ведение личного дела. 

Особенности формирования личных дел государственных 

гражданских и муниципальных служащих. Правила 

организации хранения личных дел. Журналы (книги) учета. 

Тема 

3.2. 

Систематизация и 

хранение документов 

кадровой службы 

Систематизация и организация оперативного хранения  

документов кадровой службы. Номенклатура дел кадровой 

службы. Особенности формирования дел. Экспертиза 

ценности документов по личному составу.    Особенности 

оформления дел. Составление и оформление описи дел. 

Передача дел в архив. 

Тема 

3.3. 

Информационные 

технологии ДОУ кадрами 

Современные информационные технологии ДОУ кадрами. 

Становление и развитие информационных технологий ДОУ 

кадрами. Роль кадровых компьютерных систем в 

документационном обеспечении управления персоналом. 

Характеристика  программ. Программы «Кадровый учет», 

«Сотрудники предприятия», система «АиТ-Управление 

персоналом», программа «1С: Управление персоналом 8.0». 

Обстоятельства, которые следует учитывать при выборе 

программы.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

доклад-презентация (ДП), типовые задачи (ТЗ) и др. 

- форма промежуточной аттестации: За- зачет 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-15.3 на уровне знаний: 

-законодательных актов и нормативно-методических 

документов по организации государственной 

гражданской службы. 

на уровне умений: 
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- -эффективного взаимодействия с другими 

исполнителями. 

на уровне навыков: 

- -анализа состояния кадровой работы конкретной 

организации. 

ПК-16.2 

 

на уровне знаний:  

- требований к формированию кадровой политики на 

государственной службе; 
 

на уровне умений:  

- разрабатывать  организационные документы, 

регламентирующие работу и служебную деятельность 

отделов и специалистов кадровой службы; 

 

на уровне навыков: 

- осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам 

должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы). 

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания 
Издательств

о 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 Одегов Ю.Г. 

Кадровая политика и 

кадровое планирование 

в 2 ч. Часть 1  

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/viewer/A

1577E0C-7FC8-

4595-A7F5-

5D71EA9BAAED

#page/1 

 

2 Одегов Ю.Г. 

Кадровая политика и 

кадровое планирование 

в 2 ч. Часть 2   

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/76

D4001B-E815-

4C4E-9CE9-

D24BB73579D3 

 

3 
Янкович 

Ш.А.  

Делопроизводство в 

кадровой службе 

[Электронный ресурс]: 

учебник  

М. : Юнити-

Дана 
2015 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook&id=119021 

 

https://biblio-online.ru/viewer/A1577E0C-7FC8-4595-A7F5-5D71EA9BAAED#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A1577E0C-7FC8-4595-A7F5-5D71EA9BAAED#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A1577E0C-7FC8-4595-A7F5-5D71EA9BAAED#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A1577E0C-7FC8-4595-A7F5-5D71EA9BAAED#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A1577E0C-7FC8-4595-A7F5-5D71EA9BAAED#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A1577E0C-7FC8-4595-A7F5-5D71EA9BAAED#page/1
https://biblio-online.ru/book/76D4001B-E815-4C4E-9CE9-D24BB73579D3
https://biblio-online.ru/book/76D4001B-E815-4C4E-9CE9-D24BB73579D3
https://biblio-online.ru/book/76D4001B-E815-4C4E-9CE9-D24BB73579D3
https://biblio-online.ru/book/76D4001B-E815-4C4E-9CE9-D24BB73579D3
https://biblio-online.ru/book/76D4001B-E815-4C4E-9CE9-D24BB73579D3
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119021
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119021
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119021


268 
 

268 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.01 Экология 

 

Автор:  

к.с-х.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин  

Лысенко Л.М. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Экология как наука. 

Глобальный статус экологии 

и ее проблем 

Объект, предмет, цели и задачи дисциплины. 

Глобальный статус экологии и ее проблем. 

Основные понятия экологии. Экосистема как 

функциональная и структурная единица 

биосферы. Основные функциональные группы 

организмов в экосистеме. Продуценты, 

консументы и редуценты. Биомасса и 

продукция. Пищевые цепи и сети. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. 

Экологическая пирамида. Циклические 

изменения в экосистеме. Сукцессии. 

Классификация природных экосистем. 

Наземные экосистемы. Экологические 

особенности водных экосистем. Пресноводные 

экосистемы, Морские экосистемы. 

Антропогенные экосистемы. Деятельность 

человека как антропогенный фактор. 

Тема 2 

Законы действия 

экологических факторов 

Всеобщие экологические закономерности. 

Экологические законы: закон биогенной 

миграции атомов, закон внутреннего 

динамического равновесия, закон генетического 

разнообразия, закон константности, закон 

корреляции, закон минимума, закон оптимума, 

закон совокупного действия факторов, закон 

ограниченности природных ресурсов и другие. 

Тема 3 

Учение о биосфере. 

Организм и среда обитания. 

Ноосфера 

Учение о биосфере. Экология особей: 

среда и условия существования организмов, 

экологические факторы и их классификация, 

адаптации организмов к условиям среды, 

основные закономерности действия 
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экологических факторов. Температура как 

экологический фактор. Свет как экологический 

фактор, вода как экологический фактор. 

Популяционно-видовой уровень взаимодействия 

живого и среды: понятие вида, популяция как 

основная внутривидовая единица, основные 

характеристики популяции (численность, 

плотность, возрастная и половая структуры, 

рождаемость, смертность), регуляция 

численности популяции в природе. Экология 

сообществ: биоценоз, видовая, морфологическая 

и пространственная структуры биоценоза, типы  

связей и взаимоотношений между организмами. 

Биосфера: атмосфера, гидросфера и литосфера 

как части биосферы. Строение и границы 

биосферы. Распределение жизни в биосфере. 

Функции живого вещества в биосфере. 

Круговорот веществ в биосфере. Ноосфера как 

новая стадия эволюции биосферы. Понятие 

ноосферы. Коэволюция между человеческим 

обществом и окружающей природной средой. 

Тема 4 

Характеристика экосферы  

как глобальной эколого-

экономической системы, 

экологические противоречия 

в ней 

Взаимоотношения природы и общества. 

Естественная и искусственная среда, системы, 

их сущность и качественные отличия. 

Формирование техносферы. 

Экосфера – как глобальная эколого-

экономическая система: сочетание современной 

биосферы и созданной человеком техносферы. 

Экологические противоречия в экосфере. Пути 

развития человеческого хозяйства в пределах 

биосферы. От биосфероразрушающих к 

биосферонейтральным  и 

биосфероулучшающим технологиям. 

Тема 5 

Охрана окружающей среды и 

рациональное 

природопользование 

Понятие о природопользовании и охране 

природы. Принципы (правила) рационального 

природопользования и охраны природы. 

Мероприятия по охране среды и рационального 

природопользования. Законы Б.Коммонера. 

Экономические механизмы охраны природы. 

 

-формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

реферат (Реф), доклад-презентация (ДП), контрольная работа (К) 

-формы промежуточной аттестации: зачет (За). 

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-19.1 на уровне знаний: 

-основные понятия экологии, основы общей экологии, 
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рационального природопользования и охраны природы  

-механизм, место, роль, значение экологической политики в 

современном обществе, особенности экологической политики 

РФ   

на уровне умений:  

- применять полученные знания для обоснования мероприятий 

по охране природы, оценки последствий деятельности человека 

на природу 

- выделять, анализировать и оценивать основные факторы, 

влияющие на экологическую политику государства, определять 

основные критерии и индикаторы эффективности 

экологической политики 

на уровне навыков: 

- основными понятиями, представлениями, фактологическим 

материалом, методологией, методами дисциплины, 

определяемые государственным образовательным стандартом  

- правилами работы со статистическим, фактологическим, 

аналитическим материалом 

 

 

Основная литература 

 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 Хван Т. А.  

Экология. Основы 

рационального 

природопользован

ия  [Электронный 

ресурс] : учебник 

для прикладного 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/96D8

D97A-5035-4D50-

969E-

2345C02F47BC 

2 
Маринченко 

А.В.  

Экология  

[Электронный 

ресурс]: учебник  

М. : Дашков и 

Ко 
2015 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=253890 

3 
Карпенков 

С.Х.  

Экология 

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для вузов  

М. : Директ-

Медиа 
2015 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=273396 

4 
Хаустов А. 

П. 

 Экологический 

мониторинг 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/7DF17

62C-ACA1-48D1-

8C23-

6D9F5F10D00E  

5 
Павлова Е. 

И.  

Общая экология  

[Электронный 

ресурс] : учебник 

и практикум для 

прикладного 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/E982D

FDE-4736-4704-

9F76-

4D810DECCEDB  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253890
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253890
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253890
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396
https://biblio-online.ru/book/7DF1762C-ACA1-48D1-8C23-6D9F5F10D00E
https://biblio-online.ru/book/7DF1762C-ACA1-48D1-8C23-6D9F5F10D00E
https://biblio-online.ru/book/7DF1762C-ACA1-48D1-8C23-6D9F5F10D00E
https://biblio-online.ru/book/7DF1762C-ACA1-48D1-8C23-6D9F5F10D00E
https://biblio-online.ru/book/7DF1762C-ACA1-48D1-8C23-6D9F5F10D00E
https://biblio-online.ru/book/E982DFDE-4736-4704-9F76-4D810DECCEDB
https://biblio-online.ru/book/E982DFDE-4736-4704-9F76-4D810DECCEDB
https://biblio-online.ru/book/E982DFDE-4736-4704-9F76-4D810DECCEDB
https://biblio-online.ru/book/E982DFDE-4736-4704-9F76-4D810DECCEDB
https://biblio-online.ru/book/E982DFDE-4736-4704-9F76-4D810DECCEDB


271 
 

271 

бакалавриата 

6 Блинов Л. Н.  

Экология   

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

прикладного 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/CC038

BF6-5A01-469C-

9E7D-

BD5FED1C6CEF 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.02 Государственная экологическая политика 

 

Автор:  

к.с-х.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин  

Лысенко Л.М. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная  

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Теоретико-методологические 

основы изучения 

экологической политики 

Анализ  историографии по проблеме охраны 

окружающей среды. Опыт международного 

управления в области охраны окружающей 

среды. Современные парадигмы исследования 

экологической политики. 

Тема 2 

Система государственной 

экологической политики РФ 

Практика охраны окружающей среды в 

Древней Руси, Российской Империи и СССР.  

Нормативно-правовая база государственной 

экологической политики РФ. Структура органов 

государственной власти по реализации 

экологической политики РФ. Управление 

государственной экологической политикой РФ 

Тема 3 

Роль политических партий и 

экологического движения в 

формировании и реализации 

экологической политики РФ 

Роль политических партий в формировании и 

реализации экологической политики РФ. Роль 

экологического движения в формировании и 

реализации экологической политики РФ. 

 

Тема 4 

Эффективность 

государственной 

экологической политики РФ 

Критерии эффективности экологической 

политики. Международный опыт реализации 

экологической политики. Пути 

совершенствования экологической политики. 

 

Форма контроля и промежуточной аттестации: 

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),, 

доклад-презентация (ДП), контрольная работа (К) 

формы промежуточной аттестации: зачет (За). 
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Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-19.1 на уровне знаний: 

-основные понятия экологии, основы общей экологии, 

рационального природопользования и охраны природы  

-механизм, место, роль, значение экологической политики в 

современном обществе, особенности экологической политики РФ   

на уровне умений:  

- применять полученные знания для обоснования мероприятий 

по охране природы, оценки последствий деятельности человека на 

природу 

- выделять, анализировать и оценивать основные факторы, 

влияющие на экологическую политику государства, определять 

основные критерии и индикаторы эффективности экологической 

политики 

на уровне навыков: 

- основными понятиями, представлениями, фактологическим 

материалом, методологией, методами дисциплины, определяемые 

государственным образовательным стандартом  

- правилами работы со статистическим, фактологическим, 

аналитическим материалом 

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор 
Название 

издания 

Издатель

ство 

Год 

издан

ия 

 Ссылка на электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 

под ред. 

Д.Л. 

Богдановс

кого 

Природопользо

вание. 

Экологическая 

политика.  

[Электронный 

ресурс] : 

учебник 

 М. : 

Студенче

ская 

наука 

2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=228054  

2 
Анисимов 

А. П.  

Экологическое 

право России 

[Электронный 

ресурс]: 

учебник и 

практикум для 

М. : 

Юрайт 
2016 

https://biblio-

online.ru/book/3F77A63A-053F-

467A-BDE7-C774A339A77A 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228054
https://biblio-online.ru/book/3F77A63A-053F-467A-BDE7-C774A339A77A
https://biblio-online.ru/book/3F77A63A-053F-467A-BDE7-C774A339A77A
https://biblio-online.ru/book/3F77A63A-053F-467A-BDE7-C774A339A77A
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прикладного 

бакалавриата 

3 
Хаустов 

А. П.  

Экологический 

мониторинг  

[Электронный 

ресурс]: 

учебник для 

академическог

о бакалавриата 

М. : 

Юрайт 
2016 

https://biblio-

online.ru/book/7DF1762C-ACA1-

48D1-8C23-6D9F5F10D00E  

4 
Кефели И. 

Ф. 

 Глобалистика. 

Экополитологи

я   

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М. : 

Юрайт 
2017 

https://biblio-

online.ru/book/D1232759-145F-4C28-

B1AA-7EE81AB0829E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/7DF1762C-ACA1-48D1-8C23-6D9F5F10D00E
https://biblio-online.ru/book/7DF1762C-ACA1-48D1-8C23-6D9F5F10D00E
https://biblio-online.ru/book/7DF1762C-ACA1-48D1-8C23-6D9F5F10D00E
https://biblio-online.ru/book/D1232759-145F-4C28-B1AA-7EE81AB0829E
https://biblio-online.ru/book/D1232759-145F-4C28-B1AA-7EE81AB0829E
https://biblio-online.ru/book/D1232759-145F-4C28-B1AA-7EE81AB0829E


275 
 

275 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.01 Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 

 

Автор:  

доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н. А.Ю. Тарасова 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

 

План курса: 

№ 

п/

п 

Наименование тем  Содержание тем  

1 

Моделирование 

экономических 

систем. 

Возникновение и развитие системных представлений. Модели 

и моделирование. Классификация моделей. Математические 

модели и методы их расчета.  

2 

Применение 

линейного 

программирования в 

математических 

моделях. 

Принцип оптимальности в планировании и управлении. 

Задача линейного управления. Поиск решения как средство 

решения задач линейного и нелинейного моделирования. 

3 

Транспортные задачи 

и задачи о 

назначениях. 

Формулировка транспортной задачи. Особенности решения 

открытой транспортной задачи. Задача о назначениях. 

4 

Многокритериальные 

задачи принятия 

решений. 

Метод анализа иерархий (Т. Саати). 

 

Форма текущего и промежуточного контроля успеваемости: 

– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (КР), коллоквиум (Кол), типовые задачи (ТЗ) и др. 

- формы промежуточной аттестации: экзамен (Э). 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

ДПК-1.2 на уровне знаний: 

теоретические подходы к анализу социально-экономических 

систем и процессов  

роль и место баз данных в структуре современных 
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информационных систем 

 

на уровне умений: 

определять специфику социально-экономических систем и 

процессов  

дифференцировать методы сбора и обработки информации  

применяет современные информационные технологии для 

поиска, передачи и размещения информации в компьютерных 

сетях составляет  

модели социально-экономических систем и процессов 

на уровне владений: 

определять специфику социально-экономических систем и 

процессов  

 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 

под ред. 

В.В. 

Федосеева 

Экономико-

математические методы 

и прикладные модели 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

М. : Юнити-

Дана 
2015 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook&id=114535  

2 
Дубина И. 

Н.  

Основы 

математического 

моделирования 

социально-

экономических 

процессов   

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум 

для бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/AE

81649F-D411-

4FF5-8733-

614106E0D831 

3 
Лавриненко 

В. Н.  

Исследование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов  

[Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/AA

393E54-53D4-

412C-B3CA-

E31A72A3C338 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.02 Системы управления базами данных 

 

Автор:  

к.ф-м.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Капылова Н.Т. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная  

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 

1. 

Проектирова-

ние баз данных 

Терминология баз данных (БД). Роль БД в 

государственном муниципальном управлении. Место БД в 

информационных системах управления. Этапы проектирования 

БД. Концептуальное и логическое проектирование БД. 

Постановка задачи на проектирование. Описание предметной 

области и терминологии при решении специфических задач 

государственного муниципального управления. Выделение 

сущностей и их атрибутов. Определение связей между 

сущностями предметной области. Разработка информационно-

логической модели баз. Автоматизированные средства 

разработки диаграмм типа «сущность-связь». Обоснование 

использования реляционной структуры БД. Проектирование 

структуры данных, нормализация БД, определение типов 

данных и свойств полей,  проектирование правил ввода данных 

и определение внешних данных. Обзор нотаций для построения 

ER-диаграмм. 

Тема 

2 

Системы 

управления 

базами данных 

Терминология систем управления баз данных (СУБД). 

Назначение и основные функции СУБД. Классификация СУБД. 

Примеры СУБД; функции СУБД; компоненты СУБД; 

характеристика пользователей СУБД; преимущества и 

недостатки СУБД. Архитектура систем управления базами 

данных. Языковые средства современных СУБД. СУБД 

интернет-приложений. Архитектура "клиент-сервер". 

Хранилища данных. Языки манипулирования данными. 

Тема 

3 

Реализация баз 

данных 

информаци-

онных систем 

управления в 

MS Access 

Создание таблиц и схемы данных БД для 

информационных систем управления в MS Access: форматы и 

размеры полей, маски ввода, подписи, подстановки, значения по 

умолчанию, условия на значения, ключевые поля. 

Необходимость и целесообразность анализа таблиц БД. 

Особенности реализации сортировки и фильтров, главных и 

подчинённые форм ввода данных, графического интерфейса 
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№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

пользователя для форм с использованием элементов 

управления. Возможные запросы к БД (запросы-выборки, 

перекрёстные, на изменение, на удаление, с параметром, SQL), 

отчёты (ленточные, табличные, в столбец, с группировкой и 

сортировкой, диаграммы, почтовые наклейки) и вычисления с 

использованием операторов и функций в выражениях. 

Импорт/экспорт данных в/из БД информационных систем 

управления. Разработка страниц доступа к данным БД. 

Разработка в MS Access форм для ввода, просмотра и 

редактирования данных (структура формы, панели 

инструментов; элементы управления и их преобразование; 

составные, связанные формы и формы ленточного типа) на 

примере БД, используемых для решения специфических задач 

государственного муниципального управления. Типы и 

последовательности событий. Создание процедур обработки 

событий. Структура модулей форм и отчётов. Использование 

функций для обработки событий. Элементы управления: типы и 

операции над ними. Связывание строк меню, панелей 

инструментов и контекстных меню с формами и отчётами. 

Связь БД, разработанной в MS Access, с документами MS 

Office. 

 

– формы контроля успеваемости: опрос (О), типовое задание (ТЗ), доклад-

презентация (ДП),  экзамен (Экз). 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ДПК-1.2 на уровне знаний: 

теоретические подходы к анализу социально-экономических систем и 

процессов  

роль и место баз данных в структуре современных информационных 

систем 

 

на уровне умений: 

определять специфику социально-экономических систем и процессов  

дифференцировать методы сбора и обработки информации  

применяет современные информационные технологии для поиска, 

передачи и размещения информации в компьютерных сетях составляет  

определять роль и место баз данных в структуре современных 

информационных систем  

на уровне владений: 

определять специфику социально-экономических систем и процессов  

 

Основная литература 

п/

п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  
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Академии) 

1 
Илюшеч

кин В.М. 

Основы использования 

и проектирования баз 

данных [Электронный 

ресурс] : учебник для 

академического 

бакалавриата 

М. : Юрайт 2015 

https://biblio-

online.ru/book/6B91

88AC-5171-49AC-

A814-

8922FD4917A0  

2 
Новожил

ов О.П. 

Архитектура эвм и 

систем [Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров 

М. : Юрайт 2015 

https://biblio-

online.ru/book/C6C

CB2DB-DD82-

45E0-916D-

B632CC9F39A9  

3 
Гущин 

А.Н. 

 Базы данных 

[Электронный ресурс] : 

учебно-методическое 

пособие  

М. : Директ-

Медиа 
2015 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=278093  

4 
Нестеров 

С.А. 

Базы данных. учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата  

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/B790

110B-BAB8-47C1-

B4AD-

BB5B1F43FDA0  

5 
Гордеев 

С. И.  

Организация баз 

данных в 2 ч. Часть 1  

[Электронный ресурс] : 

учебник для вузов  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/12F

D990B-F1EF-4589-

9C58-

A0357E4F948A 

6 
Гордеев 

С. И.  

Организация баз 

данных в 2 ч. Часть 2  

[Электронный ресурс] : 

учебник для вузов  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/147C

5E3B-5A01-4497-

A236-

880D5AE53874  

 

https://biblio-online.ru/book/6B9188AC-5171-49AC-A814-8922FD4917A0
https://biblio-online.ru/book/6B9188AC-5171-49AC-A814-8922FD4917A0
https://biblio-online.ru/book/6B9188AC-5171-49AC-A814-8922FD4917A0
https://biblio-online.ru/book/6B9188AC-5171-49AC-A814-8922FD4917A0
https://biblio-online.ru/book/6B9188AC-5171-49AC-A814-8922FD4917A0
https://biblio-online.ru/book/C6CCB2DB-DD82-45E0-916D-B632CC9F39A9
https://biblio-online.ru/book/C6CCB2DB-DD82-45E0-916D-B632CC9F39A9
https://biblio-online.ru/book/C6CCB2DB-DD82-45E0-916D-B632CC9F39A9
https://biblio-online.ru/book/C6CCB2DB-DD82-45E0-916D-B632CC9F39A9
https://biblio-online.ru/book/C6CCB2DB-DD82-45E0-916D-B632CC9F39A9
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278093
https://biblio-online.ru/book/B790110B-BAB8-47C1-B4AD-BB5B1F43FDA0
https://biblio-online.ru/book/B790110B-BAB8-47C1-B4AD-BB5B1F43FDA0
https://biblio-online.ru/book/B790110B-BAB8-47C1-B4AD-BB5B1F43FDA0
https://biblio-online.ru/book/B790110B-BAB8-47C1-B4AD-BB5B1F43FDA0
https://biblio-online.ru/book/B790110B-BAB8-47C1-B4AD-BB5B1F43FDA0
https://biblio-online.ru/book/147C5E3B-5A01-4497-A236-880D5AE53874
https://biblio-online.ru/book/147C5E3B-5A01-4497-A236-880D5AE53874
https://biblio-online.ru/book/147C5E3B-5A01-4497-A236-880D5AE53874
https://biblio-online.ru/book/147C5E3B-5A01-4497-A236-880D5AE53874
https://biblio-online.ru/book/147C5E3B-5A01-4497-A236-880D5AE53874


280 
 

280 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.12.01 Элективная дисциплина по физической культуре и спорту 

(общая физическая подготовка) 

Автор:  

преподаватель кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин 

Халев И.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно компетенциям  
Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-7.1. 

 

на уровне знаний: 

Знает о роли и основах физической культуры в развитии человека и 

подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет распознавать и проанализировать угрозы здоровью. 

на уровне навыков: 

Владеет самоконтролем и средствами восстановления при занятиях 

физической культурой и спортом. 

УК ОС-7.2. 

 

на уровне знаний: 

Знает о роли и основах физической культуры в развитии человека и 

подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет самостоятельно осуществлять выбор вида физкультурно-

спортивной деятельности, исходя из личных и профессиональных целей. 

на уровне навыков: 

Владеет основами атлетического тренинга. 

УК ОС-7.3. 

 

на уровне знаний: 

Знает о роли и основах физической культуры в развитии человека и 

подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет составлять программу  простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной 

направленности.  

Умеет применять средства и методы физического воспитания для 

развития физических качеств. 
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на уровне навыков: 

Владеет системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развития и совершенствование 

психофизических способностей и качеств. 

УК ОС-8.1 

 

на уровне знаний: 

знания в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

законодательства и программных документов, видов угроз 

на уровне умений: 

правильно рассчитывать пределы допустимого риска; использовать 

особенности коллектива и его потенциал,  

на уровне навыков: демонстрировать знание основных алгоритмов 

поведения в целях предотвращения и в условиях чрезвычайных 

ситуаций, в том числе оказания доврачебной.  

УК ОС-8.2 

 

на уровне знаний: 

знания в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

способов выявления и предупреждения угроз, видов чрезвычайных 

ситуаций 

на уровне умений: 

применять правовые знания в ситуациях повседневной 

профессиональной деятельности, предвидеть последствия принятия 

правовых решений по вопросам профессиональной деятельности 

на уровне навыков: 

демонстрировать знание основных алгоритмов поведения в целях 

предотвращения и в условиях чрезвычайных ситуаций 

УК ОС-8.3 

 

на уровне знаний: 

Знает механизмы стресса и способы саморегуляции при стрессе. 

на уровне умений: 

Умеет оценивать  эффективность занятий избранным видом спорта или 

системой физических упражнений. 

на уровне навыков: 

Владеет системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развития и совершенствование 

психофизических способностей и качеств. 
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План 

курса:№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Атлетическая 

гимнастика. 

Атлетическая гимнастика в системе физического 

воспитания и спорта. 

Основы тренировочных занятий по атлетической 

гимнастике. 

Основные группы мышц и базовые упражнения для 

их развития в атлетической гимнастике. 

Особенности занятий атлетической гимнастикой с 

разным контингентом занимающихся. 

Тема 2 Самоконтроль и 

средства 

восстановления при 

занятиях атлетической 

гимнастикой. 

Самоконтроль и средства восстановления при 

занятиях атлетической гимнастикой 

Питание при занятиях атлетической гимнастикой. 

Травмы, лечение и профилактика в атлетической 

гимнастике. 

Тема 3 Тренировка в 

атлетической 

гимнастике. 

Атлетический тренинг, включающий упражнения 

для развития основных мышечных групп: плечевого 

пояса, спины, груди, ног и брюшного пресса со 

свободными отягощениями и весом собственного 

тела. 

Атлетический тренинг, включающий упражнения 

для развития основных силовых качеств и 

мышечных объемов с использованием штанги и 

тренажеров. 

Атлетический тренинг для развития больших 

мышечных групп, включающий базовые 

упражнения. 

Корригирующий тренинг, включающий упражнения 

для профилактики и реабилитации при нарушениях 

осанки, сколиозах, остеохондритах, излишних 

жировых отложениях и целлюлите. 

Тема 4 Тренировки 

функциональной 

направленности 

Аэробный тренинг, включающий программу 

прыжков со скакалкой и бег. 

Круговая тренировка. 

Специальные упражнения на развитие гибкости. 

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (КР), реферат (Р), самостоятельная работа (СР), 

практическая работа (ПР) 

 формы промежуточной аттестации: зачет (За) 
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Основная литература 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпуска 
Расположение 

1 
Барчуков 

И.С.  

Физическая культура 

и физическая 

подготовка 

[Электронный 

ресурс]: учебник  

М.: Юнити-

Дана 
2015 

http://www.iprbook

shop.ru/52588.html 

2 
Письменски

й И.А.  

Физическая культура 

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/1D

5B5EFC-C902-

4B41-A5F9-

46E2A51BEE22 

3 
Передельски

й А.А.  

Физическая культура 

и спорт в отражении 

философских и 

социологических 

наук [Электронный 

ресурс]: учебник 

М.: Спорт 2016 
http://www.iprbook

shop.ru/55570 

 

http://www.iprbookshop.ru/5258
http://www.iprbookshop.ru/5258
https://biblio-online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22
https://biblio-online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22
https://biblio-online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22
https://biblio-online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22
https://biblio-online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22
http://www.iprbookshop.ru/20295
http://www.iprbookshop.ru/20295
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.12.02 Элективная дисциплина по физической культуре и спорту 

(аэробика) 

 

Автор:  

преподаватель кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин 

Халев И.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 
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№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Виды спорта. Атлетическая гимнастика в системе физического 

воспитания и спорта. 

Основы тренировочных занятий по видам спорта. 

Основные группы мышц и базовые упражнения для 

их развития в видах спорта. 

Особенности занятий выбранным видом спорта с 

разным контингентом занимающихся. 

Тема 2 Самоконтроль и 

средства 

восстановления при 

занятиях выбранными 

видами спорта 

Самоконтроль и средства восстановления при 

занятиях спортом 

Питание при занятиях выбранным видом спорта. 

Травмы, лечение и профилактика в спорте. 

 

Тема 3 Особенности 

тренировки в  

выбранных видах 

спорта 

Атлетический тренинг, включающий упражнения 

для развития основных мышечных групп: плечевого 

пояса, спины, груди, ног и брюшного пресса со 

свободными отягощениями и весом собственного 

тела. 

Атлетический тренинг, включающий упражнения 

для развития основных силовых качеств и 

мышечных объемов с использованием штанги и 

тренажеров. 

Атлетический тренинг для развития больших 

мышечных групп, включающий базовые 

упражнения. 

Корригирующий тренинг, включающий упражнения 

для профилактики и реабилитации при нарушениях 

осанки, сколиозах, остеохондритах, излишних 

жировых отложениях и целлюлите. 

Тема 4 Тренировки 

функциональной 

направленности 

Аэробный тренинг, включающий программу 

прыжков со скакалкой и бег. 

Круговая тренировка. 

Специальные упражнения на развитие гибкости. 
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 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (КР), реферат (Р), самостоятельная работа (СР), 

практическая работа (ПР) 

 формы промежуточной аттестации: зачет (За) 
Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-7.1. 

 

на уровне знаний: 
Знает  основные положения о физической культуре 

Знает основы здорового образа жизни. 

Знает особенности функционирования организма человека, 

закономерности проявления здоровья 

Знает основы жизнедеятельности человека и здорового образа жизни. 

на уровне умений: 

Умеет творчески использовать средства и методы физического 

воспитания для личностно-профессионального развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

на уровне навыков: 

Владеет навыками на основе самодиагностики физического 

состояния отбирать и реализовывать методы поддерживания 

физического здоровья. 

УК ОС-7.2. 

 

на уровне знаний: 

Знает технику выполнения физических упражнений, 

предусмотренных программой 

Знает методику их разучивания и совершенствования.. 

на уровне умений: 

Умеет творчески использовать средства и методы физического 

воспитания для личностно-профессионального развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

на уровне навыков: 

Владеет навыками на основе самодиагностики физического 

состояния отбирать и реализовывать методы поддерживания 

физического здоровья.. 

УК ОС-7.3. 

 

на уровне знаний: 

Знает механизмы и способы поддержания здоровья. 

Знает об оздоровительных системах.. 

на уровне умений: 

Умеет применять систему знаний, практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

воспитание и совершенствование психофизических способностей 

и качеств. 

на уровне навыков: 

Владеет навыками на основе самодиагностики физического 

состояния отбирать и реализовывать методы поддерживания 

физического здоровья.. 

УК ОС-8.1 

 

на уровне знаний: 

Обладает знаниями в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности: законодательства и программных 

документов, видов угроз, способов выявления и предупреждения 

угроз, видов чрезвычайных ситуаций, общих правил и 
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алгоритмов действий в нештатных и чрезвычайных ситуациях, 

основных показателей безопасности личности в государстве. 

на уровне умений: 

Умеет ориентироваться в быстро меняющейся обстановке, 

складывающейся при нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

Умеет сохранять контроль за своими эмоциями, противостоять 

панике и массовому психозу, распознавать и проанализировать 

угрозы здоровью. 

на уровне навыков: 

 Владеет знанием основных алгоритмов поведения в целях 

предотвращения и в условиях чрезвычайных ситуаций, в том 

числе оказания доврачебной помощи. 

УК ОС-8.2 

 

на уровне знаний: 

Обладает знаниями в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности: законодательства и программных 

документов, видов угроз, способов выявления и предупреждения 

угроз, видов чрезвычайных ситуаций, общих правил и 

алгоритмов действий в нештатных и чрезвычайных ситуациях, 

основных показателей безопасности личности в государстве 

на уровне умений: 

Умеет правильно рассчитывать пределы допустимого риска. 

на уровне навыков: 

Владеет знанием основных алгоритмов поведения в целях 

предотвращения и в условиях чрезвычайных ситуаций, в том 

числе оказания доврачебной помощи. 

УК ОС-8.3 

 

на уровне знаний: 

Знает механизмы и способы поддержания здоровья. 

 

 

 
 

Основная литература 

п

/

п 

Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 Барчуков И.С.  

Физическая культура 

и физическая 

подготовка 

[Электронный 

ресурс]: учебник  

М.: Юнити-

Дана 
2015 

http://www.iprbook

shop.ru/52588.html 

2 
Письменский 

И.А.  

Физическая культура 

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/1D5

B5EFC-C902-

4B41-A5F9-

46E2A51BEE22 

http://www.iprbookshop.ru/5258
http://www.iprbookshop.ru/5258
http://www.iprbookshop.ru/11107
http://www.iprbookshop.ru/11107
http://www.iprbookshop.ru/11107
http://www.iprbookshop.ru/11107
http://www.iprbookshop.ru/11107
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бакалавриата 

3 
Передельский 

А.А.  

Физическая культура 

и спорт в отражении 

философских и 

социологических 

наук [Электронный 

ресурс]: учебник 

М.: Спорт 2016 
http://www.iprbook

shop.ru/55570 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.12.03 Элективная дисциплина по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура) 

 

Автор:  

преподаватель кафедры гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин 

Халев И.А. 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Профиль: Административное  управление 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки 

согласно этапу формирования компетенции 

План курса: 

http://www.iprbookshop.ru/20295
http://www.iprbookshop.ru/20295
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№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Атлетическая 

гимнастика при 

различных 

ограничениях 

здоровья. 

Атлетическая гимнастика в системе физического 

воспитания и спорта. 

Основы тренировочных занятий по атлетической 

гимнастике. 

Основные группы мышц и базовые упражнения для 

их развития в атлетической гимнастике. 

Особенности занятий атлетической гимнастикой с 

учетом особенностей здоровья различных групп 

занимающихся. 

Тема 2 Самоконтроль и 

средства 

восстановления при 

занятиях адаптивной 

физической 

культурой. 

Самоконтроль и средства восстановления при 

занятиях адаптивной физической культурой. 

Питание при занятиях атлетической гимнастикой. 

Травмы, лечение и профилактика в атлетической 

гимнастике. 

Тема 3 Тренировка в 

атлетической 

гимнастике. 

Атлетический тренинг, включающий упражнения 

для развития основных мышечных групп: плечевого 

пояса, спины, груди, ног и брюшного пресса со 

свободными отягощениями и весом собственного 

тела. 

Атлетический тренинг, включающий упражнения 

для развития основных силовых качеств и 

мышечных объемов с использованием штанги и 

тренажеров. 

Атлетический тренинг для развития больших 

мышечных групп, включающий базовые 

упражнения. 

Корригирующий тренинг, включающий упражнения 

для профилактики и реабилитации при нарушениях 

осанки, сколиозах, остеохондритах, излишних 

жировых отложениях и целлюлите. 

Тема 4 Тренировки 

функциональной 

направленности 

Аэробный тренинг, включающий программу 

прыжков со скакалкой и бег. 

Круговая тренировка. 

Специальные упражнения на развитие гибкости. 

 

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (КР), реферат (Р), самостоятельная работа (СР), 

практическая работа (ПР) 

 формы промежуточной аттестации: зачет (З) 
 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 
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УК ОС-7.1. 

 

на уровне знаний: 

Знает о роли и основах физической культуры в развитии человека 

и подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет распознавать и проанализировать угрозы здоровью. 

на уровне навыков: 

Владеет самоконтролем и средствами восстановления при 

занятиях физической культурой и спортом. 

УК ОС-7.2. 

 

на уровне знаний: 

Знает о роли и основах физической культуры в развитии человека 

и подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет самостоятельно осуществлять выбор вида физкультурно-

спортивной деятельности, исходя из личных и профессиональных 

целей. 

на уровне навыков: 

Владеет основами атлетического тренинга. 

УК ОС-7.3. 

 

на уровне знаний: 

Знает о роли и основах физической культуры в развитии человека 

и подготовке специалиста. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

на уровне умений: 

Умеет составлять программу  простейших самостоятельных 

занятий физическими упражнениями гигиенической или 

тренировочной направленности.  

Умеет применять средства и методы физического воспитания для 

развития физических качеств. 

на уровне навыков: 

Владеет системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развития и 

совершенствование психофизических способностей и качеств. 

УК ОС-8.1 

 

на уровне знаний: 

знания в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

законодательства и программных документов, видов угроз 

на уровне умений: 

правильно рассчитывать пределы допустимого риска; 

использовать особенности коллектива и его потенциал,  

на уровне навыков: демонстрировать знание основных алгоритмов 

поведения в целях предотвращения и в условиях чрезвычайных 

ситуаций, в том числе оказания доврачебной.  
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УК ОС-8.2 

 

на уровне знаний: 

знания в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

способов выявления и предупреждения угроз, видов 

чрезвычайных ситуаций 

на уровне умений: 

применять правовые знания в ситуациях повседневной 

профессиональной деятельности, предвидеть последствия 

принятия правовых решений по вопросам профессиональной 

деятельности 

на уровне навыков: 

демонстрировать знание основных алгоритмов поведения в целях 

предотвращения и в условиях чрезвычайных ситуаций 

УК ОС-8.3 

 

на уровне знаний: 

знает механизмы стресса и способы саморегуляции при стрессе. 

на уровне умений: 

Умеет оценивать  эффективность занятий избранным видом 

спорта или системой физических упражнений. 

на уровне навыков: 

Владеет системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развития и 

совершенствование психофизических способностей и качеств. 

 

 

 

Основная литература 

п

/

п 

Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 Барчуков И.С.  

Физическая культура 

и физическая 

подготовка 

[Электронный 

ресурс]: учебник  

М.: Юнити-

Дана 
2015 

http://www.iprbook

shop.ru/52588.html 

2 
Письменский 

И.А.  

Физическая культура 

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/1D5

B5EFC-C902-

4B41-A5F9-

46E2A51BEE22 

3 
Передельский 

А.А.  

Физическая культура 

и спорт в отражении 

философских и 

М.: Спорт 2016 
http://www.iprbook

shop.ru/55570 

http://www.iprbookshop.ru/5258
http://www.iprbookshop.ru/5258
http://www.iprbookshop.ru/11107
http://www.iprbookshop.ru/11107
http://www.iprbookshop.ru/11107
http://www.iprbookshop.ru/11107
http://www.iprbookshop.ru/11107
http://www.iprbookshop.ru/20295
http://www.iprbookshop.ru/20295
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социологических 

наук [Электронный 

ресурс]: учебник 
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