
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Факультет государственного и муниципального управления

Кафедра иностранных языков

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(английский)

(Б1.Б.1)
краткое наименование дисциплины – не устанавливается

по направлению подготовки: 38.03.04 Государственное муниципальное
управление

направленность (профиль): «Информационные технологии в

государственном и муниципальном управлении»

квалификация выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора – 2020

Авторы – составители:
к.п.н, доцент, доцент кафедры иностранных языков Н.О. Шпак
преподаватель кафедры иностранных языков С.П. Зубков
ассистент кафедры иностранных языков А.К. Рузавина

Новосибирск, 2019

http://www.biblio-online.ru/book/CFCB014D-DA35-43BA-8706-119A4C0FE118
http://www.biblio-online.ru/book/CFCB014D-DA35-43BA-8706-119A4C0FE118


1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области иностранного языка.

2.План курса:

Раздел 1. Work and Study
Тема 1.1. Self-presentation. Изучение лексики по теме «О себе». Выполнение
грамматических упражнений по темам: местоимения, глаголы to be, to have, оборот there
is/are.
Тема 1.2. Work and Jobs. Изучение лексики по теме «Работа и профессии». Выполнение
грамматических упражнений по теме: настоящее простое время (Present Simple).
Тема 1.3. Higher Education. Изучение лексики по теме «Высшее образование».
Выполнение грамматических упражнений по теме: настоящее длительное время (Present
Continuous).

Раздел 2. Business Communication.
Тема 2.1. Business Meetings. Изучение лексики по теме «Деловая встреча». Выполнение
грамматических упражнений по темам: настоящее простое время (Present Simple) и
настоящее длительное время (Present Continuous).
Тема 2.2. Telephoning. Изучение лексики по теме «Разговор по телефону». Выполнение
грамматических упражнений по темам: модальные глаголы can, could, and would для
выражения просьбы, разрешения и высказывания предложения.
Тема 2.3. Business Correspondence. Изучение лексики по теме «Деловая переписка».
Выполнение грамматических упражнений на способы выражения будущего: конструкция
to be going to, настоящее длительное время (Present Continuous), будущее простое время
(Future Simple).

Раздел 3. Looking for a Job.
Тема 3.1. Applying for a job. Изучение лексики по теме «Устройство на работу».
Выполнение грамматических упражнений по темам: модальные глаголы: must, have to,
should.
Тема 3.2. CV and Cover Letter. Изучение лексики по теме «Резюме и сопроводительное
письмо». Выполнение грамматических упражнений на времена: прошедшее простое время
(The Past Simple), прошедшее длительное время (The Past Continuous).
Тема 3.3. Interview. Изучение лексики по теме «Собеседование». Выполнение
грамматических упражнений на времена: настоящее завершенное время (The Present
Perfect), прошедшее завершенное время (The Past Perfect), настоящее длительное
завершенное время (The Present Perfect Continuous).

Раздел 4. State and Society
Тема 4.1. Countries and Cities. Изучение лексики по теме «Страны и города». Выполнение
грамматических упражнений по теме: сравнительная степень прилагательных и наречий.
Тема 4.2. Politics. Изучение лексики по теме «Политическое устройство». Выполнение



грамматических упражнений по теме: условные предложения первого типа (The First
Conditional).
Тема 4.3. Bureaucracy. Изучение лексики по теме «Бюрократический аппарат».
Выполнение грамматических упражнений по теме: условные предложения второго типа
(The Second Conditional).

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, очно-заочной и заочной формам обучения
Таблица 1

Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости
Раздел 1 Work and Study

Тема 1.1 Self-Presentation Перевод текста

Тема 1.2 Work and Jobs Устное собеседование на заданную тему

Тема 1.3 Higher Education Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел  2 Business Communication

Тема 2.1 Business Meeting Перевод текста

Тема 2.2 Telephoning Устное собеседование на заданную тему

Тема 2.3 Business Correspondence Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 3 Looking for a Job
Тема 3.1 Applying for a job Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 3.2 CV and Cover Letter Устное собеседование на заданную тему
Тема 3.3 Interview Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Раздел 4 State and Society
Тема 4.1 Countries and Cities Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 4.2 Politics Устное собеседование на заданную тему
Тема 4.3 Bureaucracy Письменное выполнение лексико-грамматического

теста

Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО,
ДОТ

Таблица 2
Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости
Раздел 1 Work and Study

Тема 1.1 Self-Presentation. Письменный ответ на задания электронного
семинара
Электронное тестирование с использованием
специализированного ПО

Тема 1.2 Work and Jobs.

Тема 1.3 Higher Education.

Раздел 2 Business Communication.

Тема 2.1 Business Meeting. Письменный ответ на задания электронного
семинара
Электронное тестирование с использованием
специализированного ПО

Тема 2.2 Telephoning.
Тема 2.3 Business Correspondence.

Раздел 3 Looking for a Job
Тема 3.1 Applying for a job Письменный ответ на задания электронного



Тема 3.2 CV and Cover Letter семинара
Электронное тестирование с использованием
специализированного ПО

Тема 3.3 Interview

Раздел 4 State and Society
Тема 4.1 Countries and Cities. Письменный ответ на задания электронного

семинара
Электронное тестирование с использованием
специализированного ПО

Тема 4.2 Politics
Тема 4.3 Bureaucracy

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена для очной формы
обучения и для заочной формы обучения с частичным применением ЭО и ДОТ.  Для
заочной формы обучения промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Для
очной формы обучения и заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ, зачет
проводится в конце 1 семестра, экзамен проводится в конце 2 семестра. Для заочной
формы обучения экзамен проводится в конце 2  семестра второго курса.  Зачет и экзамен
проводятся в устной форме для очной и заочной форм обучения. Для заочной формы
обучения с частичным применением ЭО и ДОТ зачет и экзамен состоят из письменного
контрольного задания и электронного тестирования с применением специального
программного обеспечения.

4.Основная литература

1. Левченко, В. В. Английский язык для изучающих государственное и
муниципальное управление [Электронный ресурс] : учебник и практикум для акад.
бакалавриата / В. В. Левченко, О. В. Мещерякова, Е. Е. Долгалёва. — Электрон. дан. —
Москва :  Юрайт,  2016.  —  424  с.  –  Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт».  —  Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/CFCB014D-DA35-43BA-8706-119A4C0FE118, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.

2.  Шуваева, А. М. Иностранный язык (английский) : учеб. пособие для
студентов очной, заоч. и дистанц. форм обучения по направлениям : 081100.62 - Гос. и
муницип. упр. ; 080400.62 - Упр. персоналом ; 030900.62 - Юриспруденция ; 080100.62 -
Экономика / А. М. Шуваева, Н. О. Шпак, Е. А. Крутько ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос.
службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 302 с.
+ 1 электрон. опт. диск (аудио CD-ROM). – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки
электрон. изданий / Сиб. Ин-т упр. – филиал РАНХиГС. - Режим доступа :
http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области иностранного языка.

2.План курса:
Раздел 1. Management
Тема 1.1. Führungsebenen und Führungsaufgaben. Уровни управления и  функции
руководителя. Основные личные качества и компетенции руководящего работника.
Мотивация сотрудников, эффективные методы и способы стимулирования персонала.
Грамматика: придаточные предложения времени (Temporalsätze), союзы „wenn“ „als“.
Тема 1.2. Führungsstile. Стили руководства: демократический, авторитарный,
либеральный.
Grammatik: придаточные предложения времени (Temporalsätze), временные формы
глаголов в предложениях с союзом „nachdem“.
Тема 1.3. Deutsche Unternehmens- und Arbeitskultur. Этика межкультурного общения,
деловой этикет в немецкоязычных странах, национальные стереотипы.
Grammatik: Infinitiv с частицей «zu» или без «zu»; инфинитивные группы um ... zu  +
Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv.
повторение изученных тем.
Раздел 2. Politisches System der BRD
Тема 2.1. Die Politische Grundordnung der BRD. Основной закон ФРГ. Основные принципы
демократического, социального, федеративного и правового государства.
Грамматика: пассивный залог (Passiv).
Тема 2.2. Die wichtigsten Staatsorgane. Основные государственные органы
законодательной, исполнительной и судебной власти, их полномочия и функции:
Бундестаг, Бундесрат, федеральный президент, федеральное собрание, федеральное
правительство, Федеральный конституционный суд.
Грамматика: пассивный залог состояния (Zustandspassiv) времени.
Тема 2.3. Das Wahlsystem der BRD. Die größten deutschen Parteien. Избирательная система
ФРГ. Крупнейшие политические партии. Выборы в бундестаг.
Грамматика: перевод пассивных конструкций на русский язык.
Раздел 3. Kommunale Selbstverwaltung in der BRD
Тема 3.1. Die Bedeutung der kommunalen Selbstverwaltung. Kommunale Aufgaben. Местное
самоуправление ФРГ: значение местного самоуправления, основные административно-
территориальные единицы: община; район; город, не входящий в состав района; коммуна;
города федерального значения; федеральная земля. Задачи/полномочия общин:
собственные и делегированные.
Грамматика: придаточные предложения определительные.
Тема 3.2. Organe der Kommunen. Северная и южная модели местного самоуправления
Германии: основные органы (совет общины, бургомистр, администрация общины), на
какой срок и кем избираются, функции и полномочия.
Грамматика: придаточные предложения определительные (продолжение).
Тема 3.3. Kommunalfinanzen. Муниципальные финансы: бюджет муниципального
образования, доходы и расходы общин, местные налоги. Финансовое соглашение о
распределении государственных доходов (механизм финансового выравнивания).
Грамматика: бессоюзные придаточные предложения, все виды придаточных



предложений (повторение).
Раздел 4. Öffentlicher Dienst
Тема 4.1. Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Понятие государственной службы, категории
государственных служащих ФРГ: чиновники, служащие, рабочие. Основные функции,
права и обязанности чиновников.
Грамматика: причастие I и II, распространенное определение.
Тема 4.2. Laufbahngruppen der deutschen Beamten. Должностные группы (ранги) немецких
чиновников. Подготовка и организация повышения квалификации государственных
служащих.
Грамматика: конструкции haben …zu + Infinitiv, sein … zu + Infinitiv.
Тема 4.3. Das Bild des öffentlichen Dienstes bei den Bürgern. Имидж государственного
служащего ФРГ  на основе статистических данных.
Грамматика: повторение основных грамматических тем курса.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очно, очно-заочной и заочной формам обучения
Таблица 1

Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости
Раздел 1 Management

Тема 1.1 Führungsebenen und
Führungsaufgaben

Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 1.2 Führungsstile Устное собеседование на заданную тему

Тема 1.3 Deutsche Unternehmens-
und Arbeitskultur

Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел  2 Politisches System der BRD

Тема 2.1 Die Politische
Grundordnung der BRD

Перевод текста

Тема 2.2 Die wichtigsten
Staatsorgane

Устное собеседование на заданную тему

Тема 2.3 Das Wahlsystem der BRD.
Die größten deutschen
Parteien

Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 3 Kommunale
Selbstverwaltung in der
BRD

Тема 3.1 Die Bedeutung der
kommunalen
Selbstverwaltung.
Kommunale Aufgaben

Устное собеседование на заданную тему

Тема 3.2 Organe der Kommunen Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 3.3 Kommunalfinanzen Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Раздел 4 Öffentlicher Dienst
Тема 4.1  Beschäftigte im

öffentlichen Dienst
Устное собеседование на заданную тему

Тема 4.2 Laufbahngruppen der
deutschen Beamten

Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 4.3 Das Bild des öffentlichen
Dienstes bei den Bürgern

Письменное выполнение лексико-грамматического
теста



Для проведения занятий по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
Таблица 2

Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости
Раздел 1 Management

Тема 1.1 Führungsebenen und
Führungsaufgaben

Письменный ответ на задания электронного
семинара
Электронное тестирование с использованием
специализированного ПО

Тема 1.2 Führungsstile
Тема 1.3 Deutsche Unternehmens-

und Arbeitskultur
Раздел  2 Politisches System der BRD
Тема 2.1 Die Politische

Grundordnung der BRD
Письменный ответ на задания электронного
семинара
Электронное тестирование с использованием
специализированного ПО

Тема 2.2 Die wichtigsten
Staatsorgane

Тема 2.3 Das Wahlsystem der BRD.
Die größten deutschen
Parteien

Раздел 3 Kommunale
Selbstverwaltung in der
BRD

Тема 3.1 Die Bedeutung der
kommunalen
Selbstverwaltung.
Kommunale Aufgaben

Письменный ответ на задания электронного
семинара
Электронное тестирование с использованием
специализированного ПО

Тема 3.2 Organe der Kommunen
Тема 3.3 Kommunalfinanzen
Раздел 4 Öffentlicher Dienst
Тема 4.1 Beschäftigte im

öffentlichen Dienst
Письменный ответ на задания электронного
семинара
Электронное тестирование с использованием
специализированного ПО

Тема 4.2 Laufbahngruppen der
deutschen Beamten

Тема 4.3 Das Bild des öffentlichen
Dienstes bei den Bürgern

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена на очной, очно-
заочной и заочной с применением ЭО, ДОТ формах обучения. На заочной форме
обучения, промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Для очной и очно-
заочной форм обучения зачет проводится в конце 1 семестра второго курса, экзамен
проводится в конце 2 семестра второго курса. Для заочной формы обучения экзамен
проводится в конце 2 семестра третьего курса. Для заочной формы обучения с
применением ЭО, ДОТ зачет проводится в конце 1 семестра третьего курса, экзамен
проводится в конце 2 семестра третьего курса. Для очной, очно-заочной и заочной форм
обучения зачет и экзамен проводятся в устной форме. Для заочной формы обучения с
частичным применением ЭО и ДОТ зачет и экзамен состоят из письменного контрольного
задания и электронного тестирования с применением специального программного
обеспечения.

4.Основная литература

1. Животрева, А. Ю. Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий) : учеб.
пособие для студентов всех форм обучения по направлениям: 38.03.04 - Гос. и
муницип. упр.; 38.03.33 - Упр. персоналом / А. Ю. Животрева ; Рос. акад. нар. хоз-ва
и гос.  службы при Президенте РФ,  Сиб.  ин-т упр.  -  Новосибирск :  Изд-во СибАГС,
2016. - 154 с. + 1 электрон. опт. диск (аудио DVD-ROM). - То же [Электронный
ресурс].  -  Доступ из Б-ки электрон.  изд.  /  Сиб.  ин-т упр.  –  филиал РАНХиГС.  –



Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата обращения :
25.09.2016). - Загл. c экрана.

2. Лысакова, Л. А. Немецкий язык для бакалавров экономических специальностей
[Электронный ресурс] : учебник / Л. А. Лысакова, Е. Н. Лесная, Г. С. Завгородняя. -
Электрон.  дан.  -  Москва :  Флинта,  2012.  -  373  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115087, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области иностранного языка.

2.План курса:

Раздел 1. Management.
Тема 1.1. Company
Изучение лексики по теме «Компании». Выполнение грамматических упражнений на
употребление страдательного залога (Passive Voice).
Тема 1.2. The Manager’s Role
Изучение лексики по теме «Роль менеджера». Выполнение грамматических упражнений
на употребление страдательного залога (Passive Voice).
Тема 1.3. Decision-Making and Problem-Solving
Изучение лексики по теме «Принятие решения и решение проблем». Выполнение
грамматических упражнений на употребление страдательного залога (Passive Voice).

Раздел 2. Motivation.
Тема 2.1. Factors that Motivate Us
Изучение лексики по теме «Факторы, которые нас мотивируют». Выполнение
грамматических упражнений на употребление активного и страдательного залога (Active
and Passive Voice).
Тема 2.2. Theory X and Theory Y by Douglas McGregor
Изучение лексики по теме «Теории мотивации Дугласа МакГрегора: теории X и Y».
Выполнение грамматических упражнений на употребление активного и страдательного
залога (Active and Passive Voice).
Тема 2.3. A Two-factor Theory by Frederick Herzberg
Изучение лексики по теме «Двухфакторная теория Герцберга». Выполнение
грамматических упражнений на употребление активного и страдательного залога (Active
and Passive Voice).

Раздел 3. Etiquette.
Тема 3.1. Office and Workplace Etiquette
Изучение лексики по теме «Этикет в офисе и на рабочем месте». Выполнение
грамматических упражнений на употребление косвенной речи (Reported Speech).
Тема 3.2. International Etiquette
Изучение лексики по теме «Международный этикет». Выполнение грамматических
упражнений на употребление косвенной речи (Reported Speech).
Тема 3.3. Nonverbal Etiquette
Изучение лексики по теме «Невербальный этикет». Выполнение грамматических
упражнений на употребление косвенной речи (Reported Speech).

Раздел 4. Leadership.
Тема 4.1. Leadership and Management Styles



Изучение лексики по теме «Лидерство и стили управления». Выполнение грамматических
упражнений на употребление инфинитива и герундия (Infinitive and Gerund).
Тема 4.2. What Makes a Successful Leader?
Изучение лексики по теме «В чем секрет успешного лидера?». Выполнение
грамматических упражнений на употребление инфинитива и герундия (Infinitive and
Gerund).
Тема 4.3. Young Managers
Изучение лексики по теме «Молодые менеджеры». Выполнение грамматических
упражнений на употребление инфинитива и герундия (Infinitive and Gerund).

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, очно-заочной и заочной формам обучения
Таблица 1

Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости
Раздел 1 Management

Тема 1.1 Company Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 1.2 The Manager’s Role Устное собеседование на заданную тему

Тема 1.3 Decision-Making and
Problem-Solving

Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел  2 Motivation

Тема 2.1 Factors that Motivate Us Перевод текста

Тема 2.2 Theory X and Theory Y by
Douglas McGregor

Устное собеседование на заданную тему

Тема 2.3 A Two-factor Theory by
Frederick Herzberg

Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 3 Etiquette
Тема 3.1 Office and Workplace

Etiquette
Устное собеседование на заданную тему

Тема 3.2 International Etiquette Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 3.3 Nonverbal Etiquette Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Раздел 4 Leadership
Тема 4.1 Leadership and

Management Styles
Устное собеседование на заданную тему

Тема 4.2 What Makes a Successful
Leader?

Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 4.3 Young Managers Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО,
ДОТ

Таблица 2
Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости
Раздел 1 Management

Тема 1.1 Company Письменный ответ на задания электронного
семинара
Электронное тестирование с использованием
специализированного ПО

Тема 1.2 The Manager’s Role
Тема 1.3 Decision-Making and

Problem-Solving



Раздел  2 Motivation
Тема 2.1 Factors that Motivate Us Письменный ответ на задания электронного

семинара
Электронное тестирование с использованием
специализированного ПО

Тема 2.2 Theory X and Theory Y by
Douglas McGregor

Тема 2.3 A Two-factor Theory by
Frederick Herzberg

Раздел 3 Etiquette
Тема 3.1 Office and Workplace

Etiquette
Письменный ответ на задания электронного
семинара
Электронное тестирование с использованием
специализированного ПО

Тема 3.2 International Etiquette
Тема 3.3 Nonverbal Etiquette
Раздел 4 Leadership
Тема 4.1 Leadership and

Management Styles
Письменный ответ на задания электронного
семинара
Электронное тестирование с использованием
специализированного ПО

Тема 4.2 What Makes a Successful
Leader?

Тема 4.3 Young Managers

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена на очной, очно-
заочной и заочной с применением ЭО, ДОТ формах обучения. На заочной форме
обучения, промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Для очной и очно-
заочной форм обучения зачет проводится в конце 1 семестра второго курса, экзамен
проводится в конце 2 семестра второго курса. Для заочной формы обучения экзамен
проводится в конце 2 семестра третьего курса. Для заочной формы обучения с
применением ЭО, ДОТ зачет проводится в конце 1 семестра третьего курса, экзамен
проводится в конце 2 семестра третьего курса. Для очной, очно-заочной и заочной форм
обучения зачет и экзамен проводятся в устной форме. Для заочной формы обучения с
частичным применением ЭО и ДОТ зачет и экзамен состоят из письменного контрольного
задания и электронного тестирования с применением специального программного
обеспечения.

4.Основная литература

1. Иностранный язык в профессиональной сфере (английский) : учеб.
пособие для студентов всех форм обучения по направлениям : 081100.62 - Гос. и муницип.
упр., 080400.62 - Упр. персоналом / Е. Н. Бойко [и др.] ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос.
службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. – 205 с.
+ 1 электрон. опт. диск (аудио DVD-ROM). – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-
ки электрон. изданий / Сиб. Ин-т упр. – филиал РАНХиГС. - Режим доступа :
http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Короткина, И. Б. Английский язык для государственного управления + доп
материалы в эбс [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / И. Б. Короткина. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 229 с. –
Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6BEF27B5-
F89D-4C28-BE6E-F880EF1439F6
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в домене экономических наук, которые
способствуют использовать экономические знания для понимания и оценки
процессов в экономической сфере жизни общества на различных уровнях и
определять последствия управленческих решений на результаты деятельности
организации.

2. План курса:
РАЗДЕЛ 1. МИКРОЭКОНОМИКА

Тема 1.1. Экономическая наука и практика

Становление экономики как науки в период Первой промышленной
революции. Базовые экономические понятия. Экономические потребности и
экономические блага. Редкость. Информация. Обмен. Выбор.

Фундаментальные вопросы экономики. Что производить? Как
производить? Для кого производить? Методы экономического познания: модели и
данные, казуальность и корреляция, эксперимент и интерпретация.

Структура рыночной экономики. Субъекты экономики. Факторы
производства (экономические ресурсы). Институты рыночной экономики (право-
вое поле рынка) и их экономическая роль. Система рынков (товарные рынки,
рынок труда, рынок капитала).

Механизмы рынка. Конкуренция (конкуренция продавцов за ограничен-ный
спрос и конкуренция покупателей за долю в лимитированном потоке благ).
Механизм «невидимой руки». Государственное регулирование.

Экономика как наука. Предмет экономической теории. Экономические
категории и законы. Методы экономической теории. Специализация внутри
экономической теории: микроэкономика и макроэкономика. Позитивная и
нормативная экономическая теория.

Тема 1.2. Спрос, предложение и рыночная цена

Спрос и его факторы. Потребности и платежеспособный спрос. Понятие
рыночного спроса его графическая и аналитическая интерпретация. Закон спроса.
Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект до-хода и эффект
замещения.

Предложение и его факторы. Понятие предложения его графическая и
аналитическая интерпретация. Закон предложения. Причины повышения
предложения с ростом цен (расширение круга производителей, рост загрузки
мощностей, переключение мощностей). Факторы предложения: цены на ресурсы,
технологии, налоги и дотации, цены на другие товары, ожидания производителей,
автономные изменения численности продавцов.



Рынок. Рыночное равновесие, его устойчивость. Равновесная цена и
равновесный объем. Излишки производителя и потребителя. Модели рыночного
равновесия. Неравновесные состояния рынка. Общее равновесие и благосостояние.

Эластичность. Эластичность как инструмент экономического анализа.
Определение эластичности. Формальная и графическая интерпретация
эластичности. Эластичный и неэластичный спрос. Факторы ценовой эластичности
спроса: количество заменителей (товаров субститутов), удельный вес в доходах и
расходах, степень необходимости, фактор времени. Перекрестная эластичность.
Эластичное и неэластичное предложение, их значение для продавцов и
покупателей. Фактор времени как основной фактор эластичности предложения.

Тема 1.3. Потребительское поведение

Теория предельной полезности. Полезность благ и теория рационального
поведения потребителя. Полезность, психологические и экономические корни
этого понятия.

Кардинализм: предельная полезность благ и потребительское равновесие.
Предельные величины в экономической теории. Предельная полезность. Закон
убывающей предельной полезности. Потребительские предпочтения.

Ординализм: категории потребительских предпочтений. Кривые безразличия,
бюджетная линия. Предельная норма замещения. Концепция рационального
потребителя, максимизация общей полезности.

Равновесие потребителя. Статическое и динамическое равновесие
потребителя. Кривые «доход-потребление» и «цена-потребление». Эффект
замещения и эффект дохода.

Тема 1.4. Издержки фирмы

Экономический подход к издержкам и прибыли. Трансформационные и
трансакционные издержки. Внешние издержки. Внутренние издержки. Вы-ручка и
бухгалтерская прибыль. Альтернативные издержки. Экономическая прибыль.
Нормальная прибыль как специальный случай внутренних издержек.  Прибыль и
рента.

Трансформационные издержки в краткосрочном и долгосрочном
периоде.  Понятие амортизации и износа. Постоянные и  переменные, валовые,
средние и предельные издержки производства. Взаимосвязь предельных издержек
со средними переменными и средними общими издержками. Масштаб
производства. Положительный и отрицательный эффект масштаба. Оптимальный
размер предприятия и структура отраслей. Кривая долго-срочных средних
издержек. Оптимальный размер предприятия. Взаимосвязь кривых краткосрочных
и долгосрочных затрат.

Тема 1.5. Фирма и рынок в условиях совершен-ной и несовершенной
конкуренции



Теоретическая модель рынка совершенной конкуренции. Фирма и рынок
совершенной конкуренции в краткосрочном периоде. Максимизация прибыли и
минимизация убытка в краткосрочном периоде. Предложение совершенно
конкурентного предприятия в коротком периоде. Излишек производителя.
Предложение совершенно конкурентной отрасли в коротком периоде.

Равновесие фирмы и отрасли в длительном периоде. Долгосрочная кривая
предложения отрасли. Модель совершенной конкуренции как эталон
«эффективного рынка».

Рынки несовершенной конкуренции. Классификация, общие черты. Спрос,
предельная и общая выручка. Линия MR и ее свойства.  Универсальный характер
правила равенства предельных издержек и предельных доходов. Последствия
несовершенной конкуренции. Монополия. Основные черты монополии. Рыночное
равновесие в условиях монополии. По-следствия монополизации: резкое
занижение производства, завышение цен, монопольные сверхприбыли.
Предпосылки ценовой дискриминации и ее разновидности. Антимонопольная
политика в отношении естественных монополий и искусственных монополий.
Антимонопольные меры государства по отношению к существующим и
формируемым монополиям.

Рынок монополистической конкуренции. Условия монополистической
конкуренции. Факторы дифференциации продукта. Ценовая и неценовая
конкуренция. Преобладание неценовой конкуренции в современных условиях.
Поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде. Рынок олигополии.
Виды олигополии. Крупные размеры предприятия как основ-ной фактор
ограничения конкуренции в условиях олигополии.

Тема 1.6. Рынки ресурсов

Рынки ресурсов и их особенности. Формирование спроса и предложения на
рынках ресурсов. Производный спрос на ресурсы. Доходы владельца ресурса.
Рента.

Совершенная конкуренция на рынке труда. Выбор между досугом и по-
треблением. Построение индивидуальной кривой предложения труда. По-строение
рыночной кривой предложения труда. Спрос на труд. Предельный продукт
переменного ресурса и его денежный эквивалент. Равновесие фирмы на рынке
труда в условиях совершенной конкуренции. Правило равенства предельного
продукта в денежной форме и предельных издержек на ресурс (MRP = MRC) как
способ максимизации прибыли (минимизации убытков). Рыночный спрос на труд в
условиях совершенно конкурентного рынка.

Рынок капитала. «Капитал» как фактор производства. Капитал
предприятия. Рынки капитала. Сбережения. Понятие о проценте. Реальная
процентная ставка и инфляция. Процентная ставка и сбережения. Предложение
инвестиционного капитала. Факторы спроса на инвестиционные ресурсы (уровень



предполагаемого дохода и процент). Равновесие на рынке капитала. Понятие
инвестиций. Источники инвестиций. Банковский рынок. Рынок ценных бумаг.

Рынок земли. Рынок природных ресурсов. Фактор земля в широком и уз-
ком понимании. Природные условия. Природные ресурсы, их классификация.
Реальные и потенциальные ресурсы, возобновляемые и невозобновляемые. Рынок
возобновляемых природных ресурсов. Аграрный сектор экономики его субъекты.
Особенности предложения земли. Спрос на землю. Цена на природные ресурсы.
Земельная рента и ее виды.

РАЗДЕЛ 2. МАКРОЭКОНОМИКА

Тема 2.1. Введение в макроэкономический анализ

Макроэкономика как раздел экономической науки. Национальная
экономика как целое. Предмет макроэкономики. Агрегирование в макроэкономике.

Основные макроэкономические проблемы. Особенности
макроэкономического анализа. Основные сферы экономической деятельности:
производство, распределение, обмен и потребление. Сущность общественного
воспроизводства. Воспроизводство экономических основ существования домашних
хозяйств, предприятий и государства.

Макроэкономическая политика как средство достижения экономической
стабилизации. Цели макроэкономического регулирования и инструменты их
достижения.

Тема 2.2. Национальная экономика: структура, средства измерения
результатов ее функционирования.

Взаимосвязь макроэкономических показателей и Система национальных
счетов (СНС). СНС: исторический экскурс. Валовой внутренний продукт (ВВП) и
способы его измерения. Резидентные и нерезидентные институциональные
единицы. Понятие конечного и промежуточного продукта. Валовые и чистые
инвестиции. Чистый валовой продукт (ЧВП). Валовой национальный доход (ВНД).
Личный  располагаемый доход (ЛД). Личный располагаемый доход и личные
потребительские расходы. Сбережения. Фактический и потенциальный ВВП.

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Понятие дефлятора, индекса
потребительских цен (ИПЦ).

Национальное богатство. Проблемы его исчисления.

Тема 2.3. Теории экономического равновесия

Равновесие в экономике. Сущность общего равновесия. Общее и частичное
равновесие в экономике. Проблема стабильности равновесия. Макроэкономическое
равновесие.

Макроэкономическое равновесие в модели AD — AS. Совокупный спрос и
совокупное предложение. Совокупный спрос как сумма всех расходов на конечные



товары и услуги, произведенные в национальной экономике. Ценовые и неценовые
факторы совокупного спроса.

Совокупное предложение как общее количество конечных товаров и услуг,
произведенных в экономике в стоимостном выражении. Кейнсианская кривая
совокупного предложения в краткосрочном периоде. Неоклассическая кривая
совокупного предложения в долгосрочном периоде. Неоклассический синтез в
модели AD – AS. Шоки спроса и предложения. Нарушение равновесия между
совокупным спросом и совокупным предложением в экономике России.

Равновесие на товарных рынках. Доходы. Потребление и сбережение.
Факторы их определяющие. Функции потребления  и сбережения. Средняя и
предельная склонность к потреблению и сбережению. Инвестиции.
Функциональная роль инвестиций в обеспечении макроэкономического
равновесия. Виды инвестиций: запланированные, незапланированные,
фактические; автономные и стимулированные.

Тема 2.4. Макроэкономическая нестабильность: экономический цикл,
безработица, инфляция

Экономические циклы. Регулярные среднесрочные колебания. Краткая
история циклов. Кризисы, их средняя и максимальная глубина. Периодичность
кризисов и ее изменения. Фазы цикла в двухфазовой и четырехфазовой модели:
характеристика кризиса, депрессии, оживления, подъема. Общие направления
объяснения кризисов: а) несовершенством или сбоями рыночного
саморегулирования; б) дисбалансом совокупного производства и потребления; в)
кумулятивными (самоусиливающимися) процессами роста и падения ВВП
(пример: принцип акселератора).

Инфляция и ее виды. Определение инфляции. Индексы цен. Уровень
инфляции: ползучая, галопирующая, гиперинфляция. Инфляция спроса, типичные
случаи появления («перегрев» экономики, необоснованная эмиссия). Инфляция
предложения, причины возникновения (нарушение механизма предложения,
монополизация рынка предприятиями или профсоюзами). Перераспределительные
последствия инфляции Особенность механизма воздействия: влияние фактической
и ожидаемой инфляции. Адаптивные и рациональные ожидания. Инфляционные
процессы в России.

Безработица и ее формы. Определения рабочей силы, безработных,
незанятое население. Уровень безработицы. Фрикционная, структурная,
циклическая безработица. Понятие «полной» занятости и «естественной»
безработицы. Экономические (снижение зарплаты, усиление мотивации труда,
потери ВВП) и внеэкономические (неуверенность в будущем, деклассирование,
социальная нестабильность) последствия безработицы. Современная безработица в
России, ее официальный уровень

Тема 2.5. Финансовая система и бюджетно-налоговая политика государства



Общее понятие финансов. Финансы как экономическая категория.
Финансовая система и ее элементы. Принципы построения финансовой системы.

Государственный бюджет. Государственные доходы, государственные
расходы. Понятия дефицита и профицит госбюджета. Проблема дефицита
государственного бюджета. Проблема государственного долга, ее особенности в
России.

Налоги: сущность и функции. Налог как обязательный платеж государству.
Принципы налогообложения. Виды налогов: прямые и косвенные, чистые налоги.
Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые ставки. Основные
функции налогов: фискальная, регулирующая, контролирующая, стимулирующая.

Фискальная политика государства и ее разновидности. Государственные
расходы и налоги. Бюджетно-налоговая политика. Мультипликатор госрасходов.
Налоговый мультипликатор. Эффекты вытеснения и привлечения инвестиций.
Встроенные стабилизаторы: прогрессивная ставка налогообложения в доходной
части госбюджета; индексы заработной платы, пособия по безработице и другие
трансферты в расходной части госбюджета.

Тема 2.6. Денежный рынок. Теоретические основы кредитно-денежной
политики государства

Денежный рынок. Спрос на деньги. Пропорции товарной и денежной массы
на рынке. Количественная теория денег. Формула Фишера. Классическая
дихотомия. Особая роль скорости обращения денег. Предпочтение ликвидности и
предпочтение вложений (доходности). Функция спроса на деньги.

Предложение денег. Денежная масса и денежные агрегаты. Структура
денежной массы в России и в развитых странах. Предложение кредитных денег
коммерческими банками. Банковские резервы и их виды. Мультипликация вкладов.
Банковский (депозитный) мультипликатор. Предложение денег центральным
банком. Денежная база. Денежный мультипликатор. Равновесие денежного рынка
и механизм его установления. Равновесная ставка процента и равновесная
денежная масса.

Кредитно-денежная политика государства: сущность, цели, инструменты,
результаты. Норма обязательных резервов. Роль учетных ставок процента
Центрального Банка. Операции на открытом рынке. Стимулирующая и
сдерживающая кредитно-денежная политика. Особенности кредитно-денежной
политики в России.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Методы текущего контроля для очной, очно-заочной и заочной форм обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Тема1.1 Экономическая наука и технологический Устный / письменный опрос



прогресс Решение практических
заданий
Доклады
Эссе
Деловая игра

Тема 1.2 Спрос, предложение и рыночная цена
Тема 1.3 Потребительское поведение
Тема 1.4 Издержки фирмы
Тема 1.5 Фирма и рынок в условиях совершенной и
несовершенной  конкуренции
Тема 1.6 Рынки ресурсов
Тема 2.1. Введение в макроэкономический анализ Устный / письменный опрос

Решение практических
заданий
Доклады
Диктант по основным
понятиям
Анализ актуальных статей

Тема 2.2 Национальная экономика: структура,
средства измерения результатов ее функционирования
Тема 2.3 Теории экономического равновесия
Тема 2.4 Макроэкономическая нестабильность:
экономический цикл, безработица, инфляция
Тема 2.5 Финансовая система и бюджетно-налоговая
политика государства
Тема 2.6 Денежный рынок. Теоретические основы
кредитно-денежной политики государства

Методы текущего контроля для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Тема1.1 Экономическая наука и технологический
прогресс

Письменный ответ на вопрос
электронного семинара
Письменное собеседование с
обучающимся в рамках
электронного семинара

Тема 1.2 Спрос, предложение и рыночная цена
Тема 1.3 Потребительское поведение
Тема 1.4 Издержки фирмы
Тема 1.5 Фирма и рынок в условиях совершенной и
несовершенной  конкуренции
Тема 1.6 Рынки ресурсов
Тема 2.1. Введение в макроэкономический анализ Письменный ответ на вопрос

электронного семинара
Письменное собеседование с
обучающимся в рамках
электронного семинара
Анализ актуальных статей

Тема 2.2 Национальная экономика: структура,
средства измерения результатов ее функционирования
Тема 2.3 Теории экономического равновесия
Тема 2.4 Макроэкономическая нестабильность:
экономический цикл, безработица, инфляция
Тема 2.5 Финансовая система и бюджетно-налоговая
политика государства
Тема 2.6 Денежный рынок. Теоретические основы
кредитно-денежной политики государства

4. Основная литература.
1. Экономическая теория : учеб. пособие для студентов всех форм

обучения по направлениям: 38.03.04 - Гос. и муницип. упр.; 38.03.03 - Упр.
персоналом / И. В. Брызгалова [и др.] ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы
при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр.; под общ. ред. В. И. Огородникова. - 2-е
изд., перераб. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 209 с. - То же
[Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. –
филиал РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.



2. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник для
бакалавров / И. К. Ларионов [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К,
2015. - 408 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/11011, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию УК-ОС-1: способность применять

критический анализ информации и системный подход для решения задач
обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции.

2. План курса:
Содержание дисциплины

Раздел 1. Древняя Русь
Тема 1.1. История как комплекс научных дисциплин.
Место истории в системе наук. Понятие политической, экономической,

социальной истории и истории культуры, их связь и взаимодействие.  Объект
и предмет исторической науки. Роль теории в познании прошлого. Теория и
методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического
знания. Особенности исторического мышления. Теории исторического
развития.

Проблема периодизации истории. Линейно-хронологический,
формационный и цивилизационный подходы к изучению истории. Понятие
цивилизации. К. Ясперс и теория «осевого времени». Цивилизация и
культура. Н. Я. Данилевский и О. Шпенглер. Признаки цивилизации.
Степень самобытности цивилизаций, их исторические взаимосвязи.

Исторические источники. Способы и формы получения, анализа и
сохранения исторической информации.  «Основные» и «специальные»
исторические дисциплины: археология, этнология, дипломатика, метрология,
хронология, генеалогия, геральдика, нумизматика. Комплексное применение
специальных дисциплин в историческом исследовании.

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

Тема 1.2. Особенности становления государственности в России и
мире.

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете
современных научных данных. Разные типы общностей в догосударственный
период. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов.

Специфика цивилизаций Древнего Востока. Основные черты
цивилизаций «великих рек». Древний Египет и Месопотамия. Роль
коллективного труда в формировании древнейших цивилизаций. Религия и
экономика в древнем мире.

Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры
Северной Евразии. Арии, киммерийцы, скифы. Древнейшие империи
Центральной Азии.

Античная Греция. Античный Рим.



Великое переселение народов в III – VI вв. Падение Римской империи.
Рождение и расцвет мусульманской цивилизации. Переход Европы от
античности к феодализму. Варварские королевства. Византия. Крестовые
походы.

Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке.

Тема 1.3. Возникновение Древнерусского государства и его развитие
в IX – XIII вв.

«Норманская» теория и ее оценка в современной историографии.
Политика первых русских князей. Формирование феодальных отношений:
княжеская власть, сословия, земельная собственность. Возникновение и
развитие городов в Древней Руси,  их роль в политической  и социально-
экономической структуре государства.

 Крещение Руси. Влияние Византийской империи и византийское
наследие. «Повесть временных лет» как исторический источник.

Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй
Древней Руси: сходства  различия. Усиление процесса обособления в
развитии средневековых государств. Географический фактор в истории
средневековой Руси. Распад Руси на княжества. Соседи Древней Руси в IX –
XII вв.: Византия, Хазария, Волжская Булгария, славянские страны.
Международные связи Древнерусских земель. Культурные влияния Востока
и Запада. Христианизация: духовная и материальная культура Древней Руси.

Раздел 2. Русское царство и Российская империя
Тема 2.1. Русские земли в XIII – XV вв. и европейское Средневековье.
Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема

централизации и формирования национальной культуры. Политические и
социально-экономические предпосылки и особенности образования единых
государств в эпоху развитого средневековья.

Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока.  Монгольская
экспансия. Ордынское нашествие, иго, дискуссия о его роли в становлении
Русского государства. Роль православной церкви в собирании русских
земель. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое значение.

Возрождение русской государственности. Борьба различных центров за
объединение русских земель. Северо-Восточная Русь как центр объединения
русских земель. Основные этапы объединительного процесса. Феодальная
война второй четверти XV века. Ликвидация независимости Новгородской
республики.

Освобождение Руси от ордынского ига. Становление политических и
экономических структур московского самодержавия. Судебник 1497 г.
Развитие крепостничества. Формирование дворянства как опоры
центральной власти. Внешнеполитические факторы развития Руси в XIV -
XV веках

Тема 2.2. Русское централизованное государство в XVI в.



Социально-экономическое и политическое положение России в первой
трети XVI в. Правление Елены Глинской. Венчание Ивана IV на царство.
Внутренняя политика Ивана Грозного: реформы 50-х гг. XVI в. Утверждение
российского самодержавия и его теоретическое обоснование в концепции
«Москва – третий Рим». От политики Избранной Рады к опричнине: задачи,
методы, последствия опричнины. Этапы формирования крепостного права.

Основные направления внешней политики России XVI в.:
присоединение Казани и Астрахани, начало освоения Сибири. Ливонская
война. Итоги правления Ивана Грозного.

Тема 2.3. Россия  в Смутное время. Правление первых Романовых и
восстановление международного авторитета России.

Правление Федора Ивановича и Бориса Годунова. Социально-
политический кризис в стране к концу XVI в.: причины и последствия.

Начало Смуты. Лжедмитрий I, Василий Шуйский. Движение под
предводительством И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Семибоярщина.
Польская и шведская интервенция. I и II народные ополчения. Освобождение
Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание на царство Михаила Романова.

Россия на пороге нового времени: от Смуты к абсолютной монархии.
Преодоление последствий социально-политического кризиса Смутного
времени.

Основные тенденции социально-экономического развития России в
XVII в. ние сословий в России и Европе. Эволюция политической системы в
правление первых Романовых. Реформа Никона. Церковный раскол и его
последствия.

«Бунташный» век в истории России. Социальные движения: городские
восстания, крестьянская война под предводительством С. Разина, движение
раскольников. «Обмирщение» культуры, секуляризация сознания и духовной
жизни, новые явления в культуре.

Тема 2.4. Буржуазные революции в Европе.
Нидерландская революция 1566—1609 гг. Республика Соединенных

провинций.
Малая промышленная революция в Англии XVI—XVII вв.

Колониальная экспансия. Пуританизм. Английская буржуазная революция
1640—1660 гг. Кромвель. Английская модель конституционной монархии.
Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.

Россия в системе международных отношений на рубеже XVII—XVIII
вв.

Внешняя политика Петра I, ее задачи и результаты. Северная война
(1700—1721 гг.) и Прутский поход (1711). Провозглашение Российской
империи. Исторические последствия петровских реформ, их оценка в
современной историографии.

Европейский путь от Просвещения к Революции. Дворцовые
перевороты XVIII в. в России. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.



Уложенная комиссия. Губернская и образовательная реформы. Жалованные
грамоты дворянству и городам. Новый статус дворянства. Положение
крепостного крестьянства. Внешняя политика Екатерины II. Разделы Речи
Посполитой. Русско-турецкие войны. Георгиевский трактат. Присоединение
Крыма. Изменения в международном положении Российской империи.

Тема 2.5. Наполеоновские войны и становление наций.
Наполеоновские войны. Участие России в антифранцузских коалициях.

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии (1813—
1814). Венский конгресс и создание «Священного союза» - системы
общеевропейского порядка. Общественно-политическая ситуация в России
после Отечественной войны 1812 г. Попытки реформирования политической
системы России при Александре I. Проекты преобразований
государственного и политического устройства М.М. Сперанского. Изменение
политического курса в начале 20-х гг. Социально-экономическое развитие
России. Крестьянский вопрос. «Союз спасения», «Союз благоденствия»,
Северное и Южное тайные общества. К. Рылеев, П. Пестель и Н. Муравьев.
Восстание декабристов.

Тема 2.6. Охранительная политика Николая I.
Внутренняя политика Николая I. «Бюрократическая империя».

Формирование самодержавной идеологии. Третье отделение и А. Х.
Бенкендорф. Реформа П. Д. Киселева. Царство Польское в составе
Российской империи. Реакция России на европейские революции 1848 года.

Основные направления внешней политики России в 1815—1853 гг.

Тема 2.7«Восточный вопрос» в XIX веке.
«Восточный вопрос» в европейской политике первой половины XIX в.

Крымская война (1853—1856). Исторические последствия поражения России
в Крымской войне.

Тема 2.8. Александр II и эпоха реформ.
Александр II: эпоха Великих реформ в России. Финансовая реформа.

Отмена крепостной зависимости. Земская и городская реформы. Судебная
реформа. Реформы образования, печати и цензуры. Военная реформа.
Значение реформ 1860—1870-х гг., успехи и противоречия преобразований.
Контрреформы Александра III. Становление и специфика индустриального
общества в России. Зарождение революционного движения в России. А.И.
Герцен. Н.Г. Чернышевский.  Разночинцы и интеллигенция. Народники.
«Хождение в народ». «Народная воля».

Тема 2.9. Международные отношения во второй половине XIX –
начале ХХ вв.



Последствия наполеоновских войн для Германии. Германский союз.
Отто фон Бисмарк. Образование Северогерманского союза. Франко-прусская
война 1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи.

Борьба России за отмену «Крымской системы». Балканский кризис и
Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Берлинский конгресс.

Политическая карта мира на рубеже XIX—XX вв.: важнейшие узлы
противоречий. Складывание военно-политических блоков.

Раздел 3. Россия в 1914–1964 гг.
Тема 3.1. Россия в годы Первой мировой войны.
Участие России в Первой мировой войне. Экономическая программа

большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы.
Гражданская война и интервенция. Первая волна русской эмиграции.
Современная отечественная и зарубежная историография о причинах,
содержании и последствиях общенационального кризиса в России и
революции в 1917 году.

Тема 3.2 . Россия и мир в середине XX века.
Мировой экономический кризис 1929-1933 годов. Процесс

«этатизации» и варианты выхода из кризиса. От аншлюса к Мюнхенскому
сговору. Причины, цели и характер второй мировой войны. Агрессия
Германии в Европе (1939-1941гг.). СССР накануне Великой Отечественной
войны. Внешняя политика СССР в предвоенные годы. Послевоенное мирное
урегулирование. Создание ООН и ее роль в международной жизни.
Нюрнбергский и Токийский процессы над военными преступниками Второй
мировой войны. Геополитические изменения в мире после второй мировой
войны. Формирование двухполюсного мира. Победа революции в Китае и
создание КНР.  Корейская война 1950–1953 гг.

 Усиление репрессивного аппарата и номенклатуры. Духовное
состояние общества. Смерть И.В. Сталина и изменения в руководстве
партией и государством.

Тема 3.3. СССР в 1953–1964 гг.
Первые попытки либерализации сталинской бюрократической

системы. Хрущевская “оттепель”. ХХ съезд КПСС и его влияние на
общественно-политическое развитие страны. Доклад Н.С. Хрущева “О
культе личности и его последствиях” - начало десталинизации.

 Попытки экономических реформ. Освоение целины.  Реформы в
области управления. Положение в сельском хозяйстве. Причины
непоследовательности реформ конца 50-х – начала 60-х гг. ХХ в. Усиление
волюнтаристских тенденций в методах управления страной.

Раздел 4. СССР и РФ в 1964 –1992 гг.
Тема 4.1. Крах колониализма и его последствия.



Крах колониальной системы. Формирование движения
неприсоединения. Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух
мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-
израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и
Востока. События 1968 г.

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового
общественного развития. Гонка вооружений. Ядерный клуб. МАГАТЭ.
Становление систем контроля за нераспространением оружия массового
поражения.

Тема 4.2. СССР при Л.И. Брежневе.
Стагнация в экономике СССР в конце 70-х – начале 80-х гг. Попытки

всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Развитие
мировой экономики. Создание международных финансовых структур
(Всемирный банк, МВФ, МБРР).

Тема 4.3. СНГ и РФ.
Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и

политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и
изменение геополитического положения СССР. Внешняя политика СССР в
1985-1991 гг. Конец холодной войны. Распад СЭВ и кризис мировой
социалистической системы. Крах социалистического реформаторства в
СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Для проведения занятий по очной, очно-заочной и заочной формам обучения

Таблица 7

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1. Древняя Русь
Тема 1.1. История как комплекс
научных дисциплин.

Опрос, дискуссия, устный доклад,
тестирование, контрольная работа

Тема 1.2. Особенности
становления государственности
в России и мире.

Тема 1.3. Возникновение
Древнерусского государства и
его развитие в IX – XIII вв.
Раздел (модуль) 2. Русское царство и Российская империя
Тема 2.1. Русские земли в XIII –
XV вв. и европейское
Средневековье.

Опрос, дискуссия, устный доклад,
тестирование, контрольная работа

Тема 2.2. Русское



централизованное государство
в XVI в.
Тема 2.3. Россия  в Смутное
время. Правление первых
Романовых и восстановление
международного авторитета
России.
Тема  2.4. Буржуазные
революции в Европе.
Тема 2.5. Наполеоновские
войны и становление наций.
Тема 2.6. Охранительная
политика Николая I.
Тема 2.7. «Восточный вопрос»
в XIX веке.
Тема 2.8. Александр II и эпоха
реформ.
Тема 2.9. Международные
отношения во второй половине
XIX – начале ХХ вв.
Раздел 3. Россия в 1914–1964 гг.
Тема 3.1. Россия в годы Первой
мировой войны.

Опрос, дискуссия, устный доклад,
тестирование, контрольная работа

Тема 3.2. Россия и мир в
середине XX в.
Тема 3.3. СССР в 1953–1964 гг.
Раздел 4. СССР и РФ в 1964 –1992 гг.
Тема 4.1. Крах колониализма и
его последствия.

Опрос, дискуссия, устный доклад,
тестирование, контрольная работа

Тема 4.2. СССР при Л.И.
Брежневе.
Тема 4.3. СНГ и РФ.

Для проведения занятий по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ

Таблица 8
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Древняя Русь
Тема 1.1. История как комплекс
научных дисциплин.

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Электронное тестирование с



использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 1.2. Особенности
становления государственности
в России и мире.

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 1.3. Возникновение
Древнерусского государства и
его развитие в IX – XIII вв.

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Раздел (модуль) 2. Русское царство и Российская империя
Тема 2.1. Русские земли в XIII –
XV вв. и европейское
Средневековье.

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 2.2. Русское
централизованное государство
в XVI в.
Тема 2.3. Россия  в Смутное
время. Правление первых
Романовых и восстановление
международного авторитета
России.
Тема  2.4. Буржуазные
революции в Европе.

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 2.5. Наполеоновские
войны и становление наций.
Тема 2.6. Охранительная
политика Николая I.
Тема 2.7. «Восточный вопрос»
в XIX веке.

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 2.8. Александр II и эпоха
реформ.

Тема 2.9. Международные
отношения во второй половине
XIX – начале ХХ вв.

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Раздел 3. Россия в 1914–1964 гг.
Тема 3.1. Россия в годы Первой Письменные ответы на вопросы



мировой войны. электронного семинара
Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 3.2. Россия и мир в
середине XX в.
Тема 3.3. СССР в 1953–1964 гг.
Раздел 4. СССР и РФ в 1964 –1992 гг.
Тема 4.1. Крах колониализма и
его последствия.

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 4.2. СССР при Л.И.
Брежневе.

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 4.3. СНГ и РФ. Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

4. Основная литература:
1. Амелина, В. В. История : учеб. пособие для дистанц. обучения

студентов / В. В. Амелина, Д. А. Михайлов ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос.
службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС,
2012. - 250 с. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон.
изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа :
http://www.sapanet.ru/UMM_1/3099/History_UP.pdf, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.

2. Кузнецов, И. Н. История [Электронный ресурс] : учеб. для
бакалавров / И. Н. Кузнецов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016.
— 576 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/60416, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
сформировать риторические компетенции студентов в области управленческой
деятельности и делового общения

2.План курса:
Раздел 1. Риторический канон
Тема 1.1. Риторика: история и теория.
Риторика — фундаментальное учение о речи, наука об эффективной, убедительной,

правильной и выразительной речи. Сознание, мышление и речь. Современные науки о речи.
История риторики. Основные этапы развития риторики как науки. Виды речи:

классификация Аристотеля и ее современная модификация. Пафос, этос, логос как основные
категории классической риторики. Цели речи. Соотношение понятий «речь», «текст», «общение»,
«коммуникация», «язык». Виды речи и роды красноречия: исторический и синхронический
аспекты изучения.

Речевая ситуация как динамическая система взаимоотношений участников общения.
Компоненты речевой ситуации: мотив, цель и уровни общения. Понятие дискурса как «речи,
погруженной в жизнь». Речевой акт как единица дискурса.

Понятия коммуникативной грамотности и коммуникативной неудачи. Коммуникативные
барьеры и способы их преодоления. Речевое воздействие и манипулирование. Факторы речевого
воздействия. Эффективная речевая коммуникация как  условие культуры личности и
профессиональной компетенции . Культура личности и речевой поведение.

Тема 1.2. Содержание речи.
Подготовка выступления: теоретическая база  и повседневная практика.
Понятие риторического канона и его основные этапы: инвенция, диспозиция,

элокуция, запоминание, произнесение. Соотношение классического подхода и
современной речевой практики.

Этапы создания текста как реализация коммуникативного намерения говорящего:
замысел речи, вербализация и структуризация высказывания, его озвучивание (говорение)
или запись (письмо), оценка речи. Понятие внутренней и внешней речи.

Определение темы и замысла высказывания. Общая и конкретная цели речи.
Портрет аудитории и ее основные характеристики. Правила формулирования тезиса речи
и способы его деления.

 Топ (смысловая модель речи)  как способ формирования мысли.  Виды смысловых
моделей и сфера их применения в различных жанровых модификациях речи. Основные
положения топики.

Тема 1.3. Композиция речи
Общее понятие композиции речи как закономерного и мотивированного замыслом

расположения всех частей выступления и целесообразного их соотношения. Виды планов,
соотношение плана и композиции.

Речь как структурно-смысловое единство: основные компоненты речи, их функции и
содержательные особенности, средства логической связи. Составление и редактирование речи.

Классические части композиции речи: вступление, описание, повествование, доказательство,
опровержение, заключение. Вступление: зачин и завязка (собственно вступление). Риторические
приемы привлечения внимания слушателей во вступительной части речи. Виды заключений.

Основная часть: особенности композиции, обусловленные целью выступления и видом речи.
Логика изложения и законы организации текста. Методы изложения  (расположения) материала и
функционально-смысловые типы речи. Приемы активизации внимания слушателей.

Построение завершенного высказывания в соответствии с его коммуникативной
целесообразностью, содержательным единством и смысловой завершенностью.



Тема 1.4. Поле6мика: теория и практика
Определение и сущность полемики. Структура доказательства: тезис, аргументы,

демонстрация. Доказательство как совокупность приемов обоснования истинности тезиса. Виды
доказательства: прямое и косвенное. Типология аргументов: логические (рациональные, «к делу»),
психологические («к человеку»), иллюстративные (образные). Единство логических и
психологических аргументов как условие убеждающей речи. Сущность убеждения как
риторической формы речи. Способы создания системы аргументов: отбор, группировка,
расположение в структуре речи. Логическая и риторическая аргументация. Ошибки и уловки
аргументации и способы их разоблачения. Правила и виды рассуждений. Ошибки и уловки
демонстрации.

Внушение как способ воздействия на эмоционально-чувственную сферу слушателей.
Соотношение доказательства и внушения. Практические приемы убеждения.

Тема 1.5. Словесное оформление речи
Понятие культуры речи. Литературный язык как основа общественной речи. Общее и различное в
природе устной и письменной речи: лексические и синтаксические особенности. Стили русского
языка, сфера их применения в общественной деятельности. Коммуникативные качества  речи как
категории риторики. Выбор слова и выбор стиля в соответствии с требованиями правильности,
ясности, уместности и целесообразности. Понятность, точность и ясность как важнейшие свойства
речи. Виды точности. Логичность речи,  логические ошибки и способы их устранения.

Эмоциональность и выразительность  речи как необходимое условие ее эффективности.
Типы выразительности (содержательная, структурная, интонационная, эмоциональная) и формы
их проявления. Разнообразие и богатство лексики как требование к формированию
индивидуального стиля личности.

Тема 1.6. Публичное выступление
Понятие риторического идеала и образ оратора:  нравственная позиция, внешний облик,

манера поведения. Риторические позиции в контексте выступления.
Специфика порождения устных и письменных высказываний и механизмы, обеспечивающие

процесс их создания (механизмы репродукции, выбора и комбинирования языковых средств,
упреждения, антиципации, дискурсивности).

Параметры произношения и требования к нему: артикуляция, паузация, интонация, логические
ударения, ритм и темп, тембр речи, сила голоса.

Голосовые и кинетические средства воздействия на аудиторию: жесты, мимика,
интонация. Выбор интонационного тона в соответствии с характером речевой ситуации.
Разновидности интонационных стилей. Требования к качеству голоса: благозвучность, гибкость,
выносливость, широкий диапазон, суггестивность.

Раздел 2. Риторические жанры

Тема 2.1. Риторические особенности делового дискурса
Понятие дискурса. Специфика делового дискурса. Виды  речи: совещательная

(политическая, дипломатическая, деловая), судебная, торжественная. Их цели, содержание и
осуществление в разных жанрах.

Результаты управленческой деятельности в связи с речевой эффективностью. Бюрократизм
как форма непродуктивных речевых контактов.

Официально-деловой стиль и его основные черты: лексика, грамматика, синтаксис.
Стилистическая окраска слова и лексические нормы делового стиля. Стилевая природа и
отличительные признаки устной деловой речи.

Стандартизация и унификация как признаки деловой речи. Устойчивые единицы в устных и
письменных текстах делового стиля: клише, штампы, формулы. Соотношение стандартного и
индивидуального начала в деловой речи. Понятие речевого этикета: национальный характер,
принципы и функции. Соблюдение  этикета как условие эффективного речевого общения.



Маркеры речевой агрессии, недопустимость проявления речевой агрессии.   Речевой этикет в
деловом общении:  функции,  формулы, система норм и  обращений.

Тема 2.1. Профессионально значимые жанры деловой речи
Жанры делового устного общения и их классификация по степени официальности,

количеству участников и степени регламентированности.
Деловые переговоры: этапы переговорного процесса и законы риторики. Речевая стратегия и

способы ее реализации. Принципы эффективного слушания. Жанры коллегиального общения
(совещания, заседания, круглые столы), требования к языку протокола. Деловая беседа.
Презентация как разновидность публичной речи: основные композиционные части, принципы
изложения информации, способы диалогизации и активизации внимания слушателей.

Аргументирующая речь, разновидности аргументирующей речи: доказательная,
объяснительная, убеждающая, призывающая и т.д. Жанровые особенности делового телефонного
разговора.

Виды и особенности протокольно – этикетных выступлений: приветственная,
вступительная, поздравительная речи; правила подготовки.

Тема 2.3. Риторические особенности политического дискурса
Политика как сфера активной риторической деятельности и повышенной речевой

ответственности говорящего.  Власть как «право на речь».  Речевая роль и речевое поведение
социального лидера. Речевые стратегии лидерства.

Публичный характер политической речи. Виды и жанры политической риторики по субъекту
речи: президентская, парламентская, правительственная, речь публичного деятеля. Цели и задачи
политической риторики.

Современная русская парламентская речь: жанровые разновидности . Культура
парламентской речи. Состязательный характер политической риторики. Особенности
словоупотребления в политической дискурсе. Соблюдение требований аргументированности,
ясности, логичности, выразительности как условие эффективности выступления.

Средства выразительности в политической риторике. Виды политических метафор. Мифы,
символы, идеологемы, ярлыки: их место и функции в политической речи.

Тема 2.4. Полемический дискурс: сущность, виды и правила поведения
Сущность полемики и разновидности полемического дискурса. Их роль и функции в

профессиональной деятельности государственного служащего и политика. Цели, формы и правила
полемического общения. Культура дискуссиии. Требования к поведению оппонентов. Публичная
полемика и личный спор как разновидности полемического дискурса.

Причины и ситуации спора. Ведение спора. Полемические приемы и стратегии. Корректная
формулировка вопросов, их виды и функции. Типы  ответов. Виды замечаний. Позволительные и
непозволительные уловки в споре. Запрещенные приемы спора и их нейтрализация. Речевая
агрессия и способы ее преодоления. Речевое поведение ведущего: функции, задачи, правила.
Приемы активизации участников дискуссии, способы регламентации их выступлений и
управления ходом обсуждения проблемы. Стилистические особенности полемического дискурса.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Риторический канон
Тема1.1. Риторика: история и теория Опрос

Контрольная работа в виде хрии
Тема 1.2. Содержание речи



Тема 1.3. Композиция речи
Тема 1.4. Полемика: теория и практика Дебаты

Устные публичные выступления и
рецензирование

Тема 1.5. Словесное оформление речи

Тема 2.3. Публичное выступление
Раздел 2. Риторические жанры
Тема 2.1. Риторические особенности делового дискурса Тестирование

Устные публичные выступления и
рецензирование

Тема 2.2. Профессионально значимые жанры деловой речи

Тема 2.3. Риторические особенности политического дискурса
Тема 2.4. Полемический дискурс: сущность, виды и правила

поведения
Дебаты

Для очно-заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Риторический канон
Тема1.1. Риторика: история и теория Опрос

Тема 1.2. Содержание речи

Тема 1.3. Композиция речи
Тема 1.4. Полемика: теория и практика Устные публичные выступления и

рецензированиеТема 1.5. Словесное оформление речи

Тема 2.3. Публичное выступление
Раздел 2. Риторические жанры
Тема 2.1. Риторические особенности делового дискурса Тестирование

Устные публичные выступления и
рецензирование

Тема 2.2. Профессионально значимые жанры деловой речи

Тема 2.3. Риторические особенности политического дискурса
Тема 2.4. Полемический дискурс: сущность, виды и правила

поведения
Дебаты

Для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Риторический канон
Тема1.1. Риторика: история и теория Опрос

Тема 1.2. Содержание речи

Тема 1.3. Композиция речи
Тема 1.4. Полемика: теория и практика Устные публичные выступления и

рецензированиеТема 1.5. Словесное оформление речи

Тема 2.3. Публичное выступление
Раздел 2. Риторические жанры
Тема 2.1. Риторические особенности делового дискурса Тестирование

Контрольная работа: риторический
анализ текста

Тема 2.2. Профессионально значимые жанры деловой речи

Тема 2.3. Риторические особенности политического дискурса
Тема 2.4. Полемический дискурс: сущность, виды и правила

поведения



Для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Риторический канон
Тема1.1. Риторика: история и теория Тест1. «самопроверка», письменные

ответы на вопросы электронного
семинара (ЭС – 1).Тема 1.2. Содержание речи

Тема 1.3. Композиция речи
Тема 1.4. Полемика: теория и практика
Тема 1.5. Словесное оформление речи

Тема 2.3. Публичное выступление
Раздел 2. Риторические жанры
Тема 2.1. Риторические особенности делового дискурса Тест 2 «самопроверка»,

письменный ответ на задания
электронного семинара (ЭС-2)

Тема 2.2. Профессионально значимые жанры деловой речи

Тема 2.3. Риторические особенности политического дискурса
Тема 2.4. Полемический дискурс: сущность, виды и правила

поведения

Форма промежуточной аттестации, отражающая результат формирования
компетенций на уровне данной дисциплины - зачет.

4.Основная литература.

1. Костромина, Е. А. Риторика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.А.
Костромина. - Электрон. дан. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 194 с. -
Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272558 , требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

2. Крылова, М. Н. Риторика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Н. Крылова. -
Электрон. дан. – Москва : Директ-Медиа, 2014. - 242 с. - Доступ из Унив. б-ки
ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235641 ,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.

3. Отургашева, Н. В. Риторика : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по
направлению "Гос. и муницип. упр." / Н. В. Отургашева ; Сиб. акад. гос. службы. -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2012. - 181 с. - То же [Электронный ресурс]. -
Доступ из -ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим
доступа: http://www.sapanet.ru/, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
сформировать компетенцию, необходимую при применении способности

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования
в течение всей жизни

2. План курса:

Раздел 1. Познавательные процессы и психические состояния личности
Введение. Психология как наука и практика. Атрибуты научного знания: цель,

задачи, объект, предмет, гипотезы, методология, методы, методики, история, отрасли.

Тема 1.1. Биологические основы психики.
Развитие психики человека. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза.

Мозг и психика. Локализация психических функций. Функции правого и левого
полушарий. Психика и организм. Физиологические механизмы психологических
процессов и состояний.

Тема 1.2. Сознание и бессознательное.
Определение сознания. Происхождение сознания. Бессознательное и его связь с

сознанием. Эволюция представлений о психике. Сознание и самосознание. Рефлексия и ее
типы.

Тема 1.3. Познавательные психические процессы.
Ощущение и восприятие. Классификация ощущений. Изменение и измерение

ощущений. Восприятие как процесс. Представление. Восприятие пространства, движения
и времени. Память. Определение памяти. Виды памяти и их особенности.
Индивидуальные различия памяти. Теории памяти. Законы памяти. Развитие памяти.
Воображение. Природа и виды воображения. Функции и индивидуальные особенности
воображения. Методы развития воображения. Мышление. Понятие, виды, операции и
формы мышления. Теории мышления. Особенности творческого мышления.
Психодиагностика индивидуальных особенностей мышления. Развитие мышления.

Речь. Виды и функции речи. Речь как средство общения людей.
Внимание. Функции, свойства и виды внимания. Диагностика основных свойств

внимания. Формирование и развитие внимания.

Тема 1.4. Интеллект.
Интеллект: понятие, структура. История исследования интеллекта. Коэффициент

интеллекта. Теории интеллекта. Познавательные способности. Психология интеллекта:
теория М.А. Холодной. Когнитивные стили. Психодиагностика интеллекта.

Тема 1.5. Психические состояния.
Эмоции и чувства. Психология переживания. Настроение. Аффекты. Воля. Природа

и структура волевого действия. Роль эмоций и воли в жизнедеятельности человека.
Тревожность. Агрессия.

Эмоциональное выгорание. Стресс и дистресс. Саморегуляция: методы борьбы с
дистрессом. Психодиагностика состояний, психическая регуляция и контроль
эмоционального поведения.

Раздел 2. Психология личности и группы

Тема 2.1. Системный подход к проблеме личность.
Индивид, личность, субъект, индивидуальность: соотношение понятий.



3

Социализация личности. Я-концепция личности. Активность. Поведение. Культура.
Рефлексия.

Тема 2.2. Темперамент и характер.
Темперамент и характер. Теории темперамента: гуморальная (Гиппократ),

конституциональная (Э. Кречмер), морфологическая (У. Шелдон), теория И. П. Павлова.
Характер: понятие, структура, условия и факторы формирования. Типологии характеров.
Проблема соотношения нормы и патологии. Теория Дж. Олдхэма и Л. Морриса. Теория
черт Р. Кеттелла. Акцентуации характеров К. Леонгарда. Психодиагностика свойств
личности.

Способности: понятие и виды способностей. Способности и задатки. Природа
высших человеческих способностей. Формирование и развитие способностей.
Одаренность. Талант. Гениальность.

Тема 2.3. Личность руководителя.
Нормативная модель личности руководителя: профессиографический подход.

Психограмма. Профессионально важные качества. Компетенции и компетентность.

Тема 2.4. Психология малых групп.
Психология малых групп. Динамические процессы в малой группе. Признаки

коллектива. Личность в группе. Лидерство и руководство. Психология лидерства.
Межгрупповые взаимоотношения и взаимодействия. Социометрия. Групповые феномены.
Процесс принятия группового решения.

Тема 2.5. Мотивация и стимулирование персонала.
Сравнительный анализ понятий: потребность, мотив, мотивировка, мотивация и

стимулирование. Мотивация: понятия, виды потребностей, мотивов и методы их
диагностики.

Основные теории мотивации. Мотивация социального поведения человека.
Нематериальные способы стимулирования.

Раздел 3. Деятельность и общение

Тема 3.1. Психология профессиональной деятельности руководителя.
Психика, поведение и деятельность. Виды деятельности и их особенности. Игра.

Учение. Общение. Труд и профессиональная деятельность. Психологический анализ
управленческих функций. Профессиограмма руководителя. Планирование карьеры.

Тема 3.2. Коммуникативная сторона общения.
Общественные и межличностные отношения. Общение и речь. Три стороны

общения: коммуникативная (обмен информацией, интерактивная (взаимодействие),
перцептивная (восприятие и понимание людьми друг друга). Модель коммуникативного
процесса Г. Лассуэлла. Вербальная и невербальная коммуникация, ее виды и особенности.

Тема 3.3. Общение как взаимодействие.
Типы взаимодействий. Роли, позиции, статусы, стили. Транзактный анализ Э.Берна

Конфликтное взаимодействие: этапы управления конфликтом и содержание
управленческих действий. Типы поведения в конфликте.

Тема 3.4. Восприятие и понимание людьми друг друга.
Понятие социальной перцепции. Механизмы взаимопонимания в процессе общения:

идентификация, рефлексия, эмпатия.
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Тема 3.5. Эффективность общения.
Понятие об эффективности общения. Влияние структуры группы на эффективность

общения и деятельности. Групповая динамика: от группы к команде. Формирование
команды. Деловое общение, его виды. Этика деловой коммуникации.

Форма промежуточной аттестации, отражающая результат формирования
компетенций на уровне данной дисциплины - зачет.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Методы текущего контроля для очной, очно-заочной и заочной форм обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Познавательные процессы и психические
состояния личности Тестирование

Введение: Психология как наука и практика Опрос
Тема 1.1. Биологические основы психики Конспект
Тема 1.2. Сознание и бессознательное Конспект
Тема 1.3. Познавательные психические процессы Доклад с презентацией
Тема 1.4. Интеллект Доклад с презентацией
Тема 1.5. Психические состояния Доклад с презентацией
Раздел 2. Психология личности и группы Тестирование
Тема 2.1. Системный подход к проблеме личность Эссе
Тема 2.2. Темперамент и характер Конспект
Тема 2.3. Личность руководителя Моделирование
Тема 2.4. Психология малых групп Опрос
Тема 2.5. Мотивация и стимулирование персонала Опрос
Раздел 3. Деятельность и общение Тестирование
Тема 3.1. Психология профессиональной деятельности
руководителя Моделирование

Тема 3.2. Коммуникативная сторона общения Конспект
Тема 3.3. Общение как взаимодействие Понятийный диктант
Тема 3.4. Восприятие и понимание людьми друг друга Конспект
Тема 3.5. Эффективность общения Доклады с презентацией,

Диспут
Тема. Планирование карьеры Контрольная работа

Методы текущего контроля для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Познавательные процессы и психические
состояния личности

Письменный ответ на вопрос
электронного семинара
Письменное собеседование с
обучающимся в рамках
электронного семинара

Введение: Психология как наука и практика
Тема 1.1. Биологические основы психики
Тема 1.2. Сознание и бессознательное
Тема 1.3. Познавательные психические процессы
Тема 1.4. Интеллект
Тема 1.5. Психические состояния
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Раздел 2. Психология личности и группы Письменный ответ на вопрос
электронного семинара
Письменное собеседование с
обучающимся в рамках
электронного семинара

Тема 2.1. Системный подход к проблеме личность
Тема 2.2. Темперамент и характер
Тема 2.3. Личность руководителя
Тема 2.4. Психология малых групп
Тема 2.5. Мотивация и стимулирование персонала
Раздел 3. Деятельность и общение Письменный ответ на вопрос

электронного семинара
Письменное собеседование с
обучающимся в рамках
электронного семинара

Тема 3.1. Психология профессиональной деятельности
руководителя
Тема 3.2. Коммуникативная сторона общения
Тема 3.3. Общение как взаимодействие
Тема 3.4. Восприятие и понимание людьми друг друга
Тема 3.5. Эффективность общения
Тема. Планирование карьеры

Форма промежуточной аттестации, отражающая результат формирования
компетенций на уровне данной дисциплины – зачет.

4. Основная литература.
1. Войтик, И. М. Психология : учеб. пособие для всех форм обучения по направлениям
подгот. / И. М. Войтик ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т
упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2012. - 242 с. – То же [Электронный ресурс]. -
Доступ из Б-ки электрон.  изд.  /  Сиб.  ин-т упр.  –  филиал РАНХиГС.  –  Режим доступа :
http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
2. Гуревич, П. С. Психология [Электронный ресурс] : учебник / П. С. Гуревич. -
Электрон.  дан.  -  Москва :  Юнити-Дана,  2015.  -  319  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины является
формирование компетенций УК-1 и УК-6.

2. План курса:

Раздел 1.Природа философского знания
Тема 1.1. Возникновение философии. От мифа к Логосу
Особенности мифологического мировоззрения. Возникновение философии в

контексте общей интеллектуальной деятельности: поэзия, научные знания, полисная
организация. Возникновение философии как сомнение во всем традиционно-
мифологическом. Оправдание философии как нового типа мышления, особого способа
описания и объяснения мира через религию. Античные философы о Боге.

Тема 1.2. Специфика философского знания
Универсальность философского знания. Философия занимается «первыми

причинами и началами» (Аристотель). Рефлексивная природа человеческого сознания.
Рефлексивность философского знания. Философия как знание о знании, как рефлексия над
основаниями культуры. Экзистенциальность философского знания. Аксиологический
характер философского знания, его направленность на выяснение смысла жизни.
Философское знание как знание не только о сущем, но и о должном. Критический
характер философского знания.

Тема 1.3. Предмет философии и ее функции
Предмет философии, специфика философского знания. Функции философии:

мировоззренческая, критическая, прогностическая, аксиологическая, методологическая.
Основные разделы философского знания. Соотношение философии, науки, искусства,
религии. Мировоззрение. Соотношение философии и мифа, мифа и религии. Значение
мифа в становлении философии. Проблемное поле философии.

Раздел 2. История философии
Тема 2.1. Ранняя, средняя и высокая греческая классика
Космологизм ранней греческой философии, стремление понять сущность природы,

космоса, мира в целом. Решение проблемы единого и многого, отсутствие постановки
основного вопроса о противопоставлении природы и духа. Проблема первоначала в
милетской школе. Учение Гераклита о противоположностях и становлении. Элейская
школа философии: Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс. Апории Зенона и их смысл.
Атомизм Демокрита. Философия Платона (учение об идеях, учение о душе, представления
об идеальном государстве). Соотношение онтологических, гносеологических, социальных
аспектов. «Теория припоминания» Платона. Соотношение материи и формы в философии
Аристотеля. Виды причинности (материальная, формальная, активная, целевая).

Тема 2.2. Философия эллинизма и римского периодов
Эллинистический этап развития, представляемый различными школами и

направлениями (стоики, скептики, эпикурейцы, неоплатоники), были поставлены
этические и моральные вопросы.

Тема 2.3. Философия европейского средневековья
Исторические условия средневековой философии. Средневековая философия

делится на два больших этапа: патристика и схоластика. Патристика (II-VII вв.). Августин
Блаженный и Фома Аквинский. Полемика между номиналистами и реалистами. Спор об
универсалиях (А.Кентерберийский, П.Абеляр). Теория двойственности истины
(концепция двух истин Ф. Аквинского). У.Оккам ("бритва Оккама"). Проблемы
соотношения души и тела, свободы воли, разума и веры, философии и религии. Проблема
универсалий в средневековой философии. Фома Аквинский - основатель томизма. Фома
Аквинский как представитель позднего средневековья. Учение об эссенции и
экзистенции. Доказательства бытия Бога в философской системе Ф. Аквинского.



Тема 2.4. Философия эпохи Возрождения
Исторические условия эпохи Возрождения. От теоцентризма через божественную

сущность человека к идеалу человека-творца. Антропоцентризм. Итальянский гуманизм.
Гуманизм эпохи Возрождения и проблема уникальной личности.  Апофеоз искусства и
культ художника-творца. Антропоцентризм. Реформация. Эразм Роттердамский. Мишель
Монтень. Философия природы (натурфилософия). Николай Кузанский. Учение
Н. Кузанского о совпадении противоположностей. Пантеизм как специфическая черта
натурфилософии Возрождения. Бесконечная Вселенная Н. Коперника. Гелиоцентризм.
Философские взгляды Дж. Бруно. Галилео Галилей. Появление социальных учений.
Утопический социализм.

Тема 2.5. Философия Нового времени и эпохи Просвещения
Новое время - эпоха социальной активности, научной и промышленной революций,

просвещения. Проблема метода, формирование идеала, норм и ценностей научного
знания,  сближение философии и конкретных наук в Новое время.  Эмпиризм и
рационализм - два подхода к решению назревших познавательно-методологических
проблем. И.Ньютон. Методология Фр.Бекона. Правила метода и проблема существования
в философии Р.Декарта. Номинализм и реализм Т.Гоббса. Основные идеи и "Этика"
Б.Спинозы. Теория познания Дж.Локка. Основные идеи Лейбница. Монадология.
Проблема существования в  философии Беркли. Д.Юм о процессе познания. Философия
Просвещения. Основные принципы Просвещения. Энциклопедисты Д.Дидро, Д.Аламбер.
Механистический материализм. Ламетри, Гольбах.

Тема 2.6. Немецкая классическая философия
Обращение к представителям немецкой классической философии: Канту, Фихте,

Шеллингу, Гегелю. Социально-историческая и философская ситуация. Критическая
философия И. Канта. Философия Г. В. Ф.Гегеля. Абсолютный идеализм Гегеля. Законы
диалектики Гегеля.И. Фихте. Ф.Шеллинг.Л. Фейербах.  Философия марксизма.
Философия и практика. Основные положения материалистического понимания истории.

Тема 2.7. Постклассическая философия XIX -начала ХХ вв.
Позитивизм. «Первый позитивизм». Социокультурные предпосылки

возникновения позитивизма. Программа «позитивной» философии О. Конта. Философия и
наука. Предмет философии. Классификация наук. «Второй позитивизм»,
эмпириокритицизм. Феноменалистская теория познания. Иррационализм и философия
жизни. Критика классической философии. Экзистенциальная философия С. Кьеркегора,
А. Шопенгауэра. Мир как воля и представление. Метафизика морали. Философский
пессимизм. Философия Ф. Ницше. Критика классического рационализма. Проблема
предназначения человека. Идея сверхчеловека. Ницше о «смерти» Бога.

Тема 2.8. Русская философия XIX – ХХ вв.
Основные этапы развития русской философии. Особенности русской философии

XIX-XX вв. Славянофилы. Киреевский, Хомяков. Западники. Чаадаев. Станкевич.
Белинский. Герцен. Русские материалисты 60-х гг. Нигилизм. Бакунин. Чернышевский.
Писарев. Предшественники В.Соловьева. Вл.Соловьев. Жизнь и взгляды. Метафизика
всеединства В.Соловьева. Изменения в умонастроениях русской интеллигенции в начале
ХХ в. Философия Русского Зарубежья. Русский религиозно-философский ренессанс.
Русская идея. Бердяев. Жизнь и творчество. Флоренский. Булгаков. Лосский. Шестов.
В.Розанов. Русский космизм (Н.Федоров, В.Вернадский, К.Циолковский, Н.Чижевский).
Характерные черты русской философии.“Серебряный век” русской культуры и расцвет
русской философии. Характерные черты русской философии: внимание к целостности мира,
его положительному всеединству; этический персонализм, соборность, интуитивность и
праведность, ориентация на смысложизненные проблемы.

Тема 2.9. Современная западная философия
Сциентизм и антисциентизм. Морфология культуры и основные идеи философии

истории О.Шпенглера. Экзистенциализм: светский (М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр, А.Камю) и



религиозный (К.Ясперс). Современная западная философия: главные проблемы и тенденции.
Американский прагматизм: Ч.Пирс, У.Джеймс, Д.Дьюи. Феноменология. Философская
герменевтика. Истолкование Хайдеггером понимания как языковой интерпретации.
Постмодернизм и постмодернистское мышление.

Раздел 3. Онтология. Теория познания. Философия науки.
Тема 3.1. Онтология
Онтология — учение о бытии. Основные формы бытия. Бытие мира и бытие

человека. Проблема субстанции. Монизм, дуализм, плюрализм. Религиозно-
идеалистическое понимание субстанции. Исторические этапы развития представлений о
материи (античность, средневековье, Новое время).

Понятия «пространство», «движение», «время», «субстанция». Классификация
форм движения. Пространство и время как всеобщие формы существования мира.
Абсолютность и относительность пространства и времени. Понятие «сознание», значение
практики в познании.

Тема 3.2. Теория познания
Основные проблемы теории познания (гносеологии) следующие: Что есть знание?

Как оно возможно?  Каковы пути получения знания?  Что есть истина и каковы ее
критерии?

Взаимодействие чувственного опыта и рационального мышления. Научные и
ненаучные типы мышления, их взаимодействие. Развитие взглядов на природу истины
(оптимизм, скептицизм, агностицизм). Главный критерий истины – практика. В истине
есть субъективная и объективная стороны. Абсолютная и относительная истина.

Тема 3.3. Философия науки
Сознательное и бессознательное в научном творчестве. Этапы творческого

процесса познания. Эвристика. Применение общих методов научного поиска в
конкретных науках. Философское осмысление некоторых проблем естествознания.
Сциентизм и антисциентизм. Антигуманистические тенденции развития науки. Научное и
вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и
формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука
и техника.

Раздел 4. Социальная философия. Философская антропология
Тема 4.1. Специфика социально-философского знания. Социальная организация

общества
Философские концепции общества. Социальная философия исследует объективные

законы и тенденции развития общества. Ценностная сторона социального познания.
Задача социальной философии выявление сущности и закономерностей развития
социальной жизни.

Социальная жизнь общества как совместное бытие людей. Оно включает
материальные и духовные явления общественной жизни в их взаимодействии. Социальное
действие – всегда результат взаимодействия многих общественных факторов.

Тема 4.2. Философская антропология.
Проблема антропогенеза в философии, соотношение социального и биологического

в человеке, мораль и религия. Человек как существо биосоциальное. Генезис
антропологических концепций. Космоцентрический вариант антропологии (Тейяр де
Шарден, Н.Ф. Фёдоров, В.И. Вернадский). Марксистская версия генезиса человека
(соотношение антропологического и социального). Фрейдизм и неофрейдизм
(франкфуртская школа философии). Социологизаторские и биологизаторские концепции
человека.

Исторический характер взаимоотношения личности и общества. Человек как
творец общества. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и
ответственность. Диалектика исторической  необходимости и свободы личности как
критерий общественного прогресса. Возрастание свободы личности как критерий



общественного прогресса. Проблема прав личности, ее ответственности.
Деиндивидуализация личности. Личность как субъект исторического действия. Роль
исторических личностей.

Тема 4.3. Проблема общественного прогресса в социальной философии.
Формационная и цивилизационная концепции общественного развития.

Цивилизационные концепции Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, Л.Н. Гумилева.
Глобальные проблемы современности.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Модуль 1.Природа философского знания
Тема1.1. Возникновение философии. От мифа к Логосу Дискуссия
Тема
1.2.

Специфика философского знания

Тема
1.3.

Предмет философии и ее функции

Модуль 2 История философии
Тема
2.1.

Ранняя, средняя и высокая греческая классика Дискуссия, опрос, устный доклад

Тема
2.2.

Философия эллинизма и римского периодов

Тема
2.3.

Философия европейского средневековья

Тема
2.4.

Философия эпохи Возрождения

Тема
2.5.

Философия Нового времени и эпохи
Просвещения

Тема
2.6.

Немецкая классическая философия

Тема
2.7.

Постклассическая философия XIX-начала ХХ
вв.

Тема
2.8.

Русская философия XIX– ХХ вв.

Тема
2.9.

Современная западная философия

Модуль 3. Онтология. Теория познания. Философия науки.
Тема
3.1.

Онтология Тест

Тема
3.2.

Теория познания

Тема
3.3.

Философия науки

Модуль 4. Социальная философия. Философская антропология
Тема
4.1.

Специфика социально-философского знания.
Социальная организация общества

Устный доклад, эссе,
контрольная работа

Тема
4.2.

Философская антропология.

Тема
4.3.

Проблема общественного прогресса в
социальной философии.



В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
письменные ответы на вопросы электронного семинара; электронное тестирование с
использованием специализированного программного обеспечения.

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература:

1. Антипов, Г. А. Философия : учеб. пособие для студентов всех форм обучения / Г.
А. Антипов ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - 2-е
изд., доп. и перераб. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 219 с. – То же [Электронный
ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. - Режим
доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Спиркин, А. Г. Философия [Электронный ресурс]  :  учеб.  для бакалавров,  для
студентов вузов /  А.  Г.  Спиркин.  -  3-е изд.,  перераб.  и доп.  -  Электрон.  дан.  –  Москва :
Юрайт,  2016.  -  828  с.  —  Доступ из ЭБС издательства «Юрайт».  —  Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/5557832C-7090-4945-845E-EB3BC5DB052F, требуется
авторизация. - Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать систему знаний, умений, компетенций, необходимых бакалаврам в

сфере социологии для осуществления своей профессиональной деятельности.
2. План курса:

Раздел 1. Социология как наука об обществе.

Тема 1.1 Значение социологии как науки в жизни общества.

Знание социологии как необходимый элемент современной гуманитарной культуры.
Социология – единственная наука, изучающая общество в целом. Молодость социологии
как науки.  Значение социологии и ее социальный эффект.  Мировой опыт развития и
применения социологического знания в управлении обществом. Опыт применения
социологии в общественной практике в США. Проблемы институционализации
социологии в России. Социологическое образование и социологическая грамотность
специалиста.

Тема 1.2 Социология в системе социального знания.

Сущность и проблема социологического подхода в исследовании общества. Объект и
предмет социологии. Структура социологического знания и его уровни. Принципы
выделения уровней социологического знания. Методологическое значение выделения
уровней. Общие социологические теории как фундаментальный уровень
социологического знания. Социологические теории среднего уровня и их характеристика.
Уровень отраслевых социологий: основные направления и структура. Содержание
эмпирических исследований и их место в структуре социологии. Проблемы интеграции
современного социологического знания.

Тема 1.3 История становления и развития социологии

Предыстория, социально-исторические и теоретико-методологические предпосылки
социологии как науки. Огюст Конт как основатель науки социологии, социологический
проект О. Конта. Основные этапы развития социологии. Классические социологические
теории. Русская социологическая мысль. Русская социологическая школа (М.
Ковалевский). Социология в С.Петербургском университете. Современный этап развития
российской социологии. Современные социологические теории. Теория социального
действия: основные представители и теоретические положения (М. Вебер, А. Щюц, Т.
Парсоне и другие). Теория бюрократии М.Вебера. Постмодернистские социальные
теории. Теории социального развития.

Тема 1.4 Методология и методика социологического исследования.

Общесоциологическая методология. Методы общей социологии: сравнительно-
исторический; индуктивный; дедуктивный.  Классификация социологических
исследований. Программа социологического исследования. Основные методы
эмпирического исследования. Методика, техника и процедура социологического
исследования. Программа социологического исследования. Интервью. Количественные
методы социологии: контент-анализ, анкетирование выборочный метод сбора
информации. Генеральная и выборочная совокупности. Понятие репрезентативности.
Качественные методы сбора социологической информации: метод фокус-групп.
Экспертные методы. Включенное наблюдение. Социология и практика: проблемы
прикладной социологии.
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Модуль2.  (раздел) Общество как система. Социальная динамика, социальные
изменения.

Тема 2.1 Общество как система. Системный подход в исследовании общества.

Понятие общества. Понятие социальной системы и ее характеристики. Системные
характеристики общества: иерархичность, целостность, элементы, связи, структура.
Феноменология социальных систем. Механизм и условия возникновения социальных
систем. Особенность и характеристики системного взаимодействия. Уровни
масштабности социальных систем. Эмерджентность как специфическое свойство
социальных систем.

Тема 2.2 Социальная структура и социальная стратификация общества.

Понятие и характеристика социальной структуры общества. Социальная сфера общества,
структура и основные характеристики. Социальная стратификация и социальное
неравенство. Основные критерии социальной стратификации. Понятие социального
статуса. Социально-классовая структура общества. Социальные группы и общности, виды
общностей, малые группы и коллективы. Социальная мобильность. Типы социальной
мобильности: горизонтальная, вертикальная, восходящая, нисходящая. Каналы
социальной мобильности.

Тема 2.3 Общество и социальные институты.

Понятие социального института. Основные признаки социальных институтов.
Классификация и функции социальных институтов. Функции и дисфункции института.
Институт как нормативная система и социальная организация. Динамика социальных
институтов. Жизненный цикл социальных институтов.  Государство, политические
институты. Образование как социальный институт общества. Семья как социальный
институт. Понятие семьи, социальные функции и сущность семьи; классификация
семейно-брачных отношений. Жизненный цикл семьи. Родство и родственные системы.
Кризис современной семьи и ее будущее.

Тема 2.4 Социальные организации.

Понятие «социальная организации». Основные признаки социальной организации.
Формальные и неформальные организации. Основные типы социальных организаций, их
достоинства и недостатки. Социальная иерархия в организации. Система управления
социальными параметрами сложных организаций. Виды организаций: деловые,
общественные, ассоциативные. Малые группы и коллективы. Бюрократизм, патернализм,
партнёрство как модели организационных отношений. Типы организационных структур.
Жизненные циклы развития деловых организаций. Патологии развития организаций.
Бюрократия как форма организации современного общества, закономерности её
функционирования. Формирование кадров государственного управления. Корпоративная
культура. Факторы укрепления корпоративных ценностей. Роль менеджера в организации.
Особенности менеджмента В России, США и Японии. Управление как социальный
институт. Сущность социального управления.

Тема 2.5 Личность как социальный тип и деятельный субъект.

Понятие личности, ее структура. Самосознание и самоопределение личности. Теория
"зеркального Я" Ч.Кули и "обобщенного другого Дж. Мида. Социальный статус личности.
Статусный набор. Социальная роль. Ролевые требования и ролевые ожидания. Проблема
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социальной идентичности. Виды идентификации: "негативная", "реактивная" и
полемическая. Понятие социального статуса. Самосознание, направленность
деятельности. Типология личности. Социализация личности. Механизмы и этапы
социализации личности. Влияние на процесс социализации классовых, этнических,
культурных и др. факторов. Институты социализации. Кризис институтов социализации.
Адаптация и активность личности. Социализация и индивидуализация. Личность в
кризисной ситуации. Личность и современное общество: проблема взаимодействия.
Российский человек как социальный тип, его основные черты.

Тема 2.6 Социальный контроль и девиация.

Социальный контроль в обществе и его методы. Социальный контроль как механизм
регламентирования социального поведения людей и форма саморегуляции социальной
системы. Институты и механизмы социального контроля. Виды социального контроля:
формальный, неформальный, групповой, универсальный. Особенности социального
контроля в различных социальных группах. Девиантное поведение: определение и
критерии. Основные теоретические подходы к пониманию природы девиации:
биологические, психологические, социологические. Типы и виды девиации.
Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Отклоняющееся поведение и
инновация. Отклоняющееся поведение и дезорганизация. Разнообразие форм и видов
девиантного поведения. Концепция человеческой природы и концепция аномии

Тема 2.7 Социальное взаимодействие и социальные отношения.

Социальное взаимодействие и социальные отношения. Понятие и структура социального
действия. Социальное действие как основа развития общества. М. Вебер о признаках и
типологии социального действия. Анатомия социального действия. Обобщенная модель
социального действия в работах Т. Парсонса. Механизм социального действия. Теории
социального взаимодействия. Системное понятие социального взаимодействия.(как
целостного процесса)  Социальное взаимодействие как процесс, его основные признаки.
Формы социального взаимодействия: социальные отношения, социальные институты,
социальные общности. Социальное взаимодействие как фактор формирования
социальных групп. Типология социального взаимодействия. Макро - и микро - уровень
социального взаимодействия. Теории социального взаимодействия П.А.Сорокина и Т.
Парсонса. Теории межличностного взаимодействия: теория обмена Дж. Хоманса,
символический интеракционизм Дж. Мида, этнометодология Г. Гарфинкеля, теория
управления впечатлениями Э. Гоффмана. Социальные регуляторы взаимодействия.
Социальные коммуникации

Тема 2.8 Социальные изменения.

Понятие и факторы социальных изменений. Виды социальных изменений. Социальное
изменение и социальное развитие.  Культура - фактор социальных изменений. Культура
как фактор социальных изменений. Основные интерпретации культуры. Материальные и
нематериальные элементы культуры. Социальные функции культуры (интегративная и
дезинтегративная, регулирующая, социализирующая и др.). Культурная динамика:
саморазвитие, диффузия, воспроизводство. Материальный, духовный, интеллектуальный
прогресс. Основные макросоциологические теории социальных изменений.
Социокультурная теория П. Сорокина. Индустриально-технологические теории У. Ростоу,
Р.  Арона,  Д.  Белла.  Социально-экономические теории К.  Маркса,  Ф.  Энгельса и В.И.
Ленина. Теории социальных изменений: прогресс, социальные революции, реформы и
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модернизация. Социальные изменения в России. Демографический, географический,
экономический, психологический, технологический, социокультурный факторы
социальных изменений. Основные направления социальных изменений. Концепция
линейного развития. Концепция спиралевидного развития К. Маркса. Концепция
циклизма. Концепция длинных волн Н.Д. Кондратьева. Основные пути социального
развития.  Эволюционный путь (Конт О.  и Спенсер Г.).  Революционный путь (Маркс К.).
Субъект социальных изменений: творческое меньшинство и народные массы.
Реформирование российского общества. Социальные изменения и социальная
стабильность. Факторы социальной стабильности.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Для проведения занятий по очной  форме обучения.

Методы текущего контроля для очной, очно-заочной, заочной форм обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 Социология как наука об

обществе
Тема1.1. Значение социологии как науки в

жизни общества.
Устный / письменный ответ на
вопросы.

Тема 1.2. Социология в системе социального
знания.

Устный / письменный ответ на
вопросы.

Тема 1.3. История становления и развития
социологии.

Устный / письменный ответ на
вопросы.

Тема 1.4. Методология и методика
социологического исследования.

Устный / письменный ответ на
вопросы.

Раздел 2 Общество как объект управления
Тема 2.1 Общество как система. Системный

подход в исследовании общества.
Устный / письменный ответ на
вопросы.

Тема 2.2. Социальная структура и
социальная стратификация
общества.

Устный / письменный ответ на
вопросы.

Тема 2.3. Общество и социальные институты. Устный / письменный ответ на
вопросы.

Тема 2.4. Социальные организации. Устный / письменный ответ на
вопросы.

Тема 2.5 Личность как социальный тип и
деятельный субъект

Устный / письменный ответ на
вопросы.

Тема 3.2. Социальный контроль и девиация. Устный / письменный ответ на
вопросы.

Методы текущего контроля для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 Социология как наука об

обществе
Тема1.1. Значение социологии как науки в

жизни общества.
Письменный ответ на вопрос
электронного семинара
Письменное собеседование с
обучающимся в рамках электронного
семинара

Тема 1.2. Социология в системе социального
знания.

Тема 1.3. История становления и развития
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социологии.
Тема 1.4. Методология и методика

социологического исследования.
Раздел 2 Общество как объект управления
Тема 2.1 Общество как система. Системный

подход в исследовании общества.
Письменный ответ на вопрос
электронного семинара
Письменное собеседование с
обучающимся в рамках электронного
семинара

Тема 2.2. Социальная структура и
социальная стратификация
общества.

Тема 2.3. Общество и социальные институты.
Тема 2.4. Социальные организации.
Тема 2.5 Личность как социальный тип и

деятельный субъект
Тема 3.2. Социальный контроль и девиация.

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература
1. Кравченко, А. И. Социология [Электронный ресурс] : учебник и практикум

для академического бакалавриата / А. И. Кравченко. — 4-е изд., перераб. и доп. —
Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. - 389 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». —
Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/271CD108-E337-49B4-95F8-
FF0BA69B7C6D, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Пошевнев, Г. С. Социология : учеб. пособие для студентов всех форм
обучения по направлениям: 38.03.04 - Гос. и муницип. упр.; 38.03.03 - Упр. персоналом;
38.03.01 - Экономика / Г. С. Пошевнев ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2016. - 206 с. - То же
[Электронный ресурс].  -  Доступ из Б-ки электрон.  изд.  /  Сиб.  ин-т упр.  –  филиал
РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать следующие компетенции в области рекламы и связей с
общественностью:

УК-1 - Способность применять критический анализ информации и
системный подход для решения задач  обоснования собственной
гражданской и мировоззренческой позиции.

2. План курса:

Раздел 1. Феномен власти в зеркале политической науки

Тема 1.1 Политическая наука: история становления и развития
Политика как сфера общества и вид деятельности. Различные подходы к

пониманию природы политики и политического. Политика как сфера
общества, в которой происходит подготовка, выработка и принятие
обязательных для всего общества решений, гарантированных ресурсами
государственной власти. Свойства политики и объекты политического
регулирования и управления - экономика, культура, наука, социальные,
национальные отношения и пр.

Специфика политологического знания. Невыделенность в качестве
самостоятельной и мифологический характер политической мысли Древнего
Востока. Политические учения Древней Греции и Древнего Рим..
Политические учения Средневековья. Обоснование теологической теории
политической власти. Политические доктрины Возрождения и Нового
времени. Демифологизация и десакрадизация, т.е. рационализация политики.
Разграничение сфер государственной и негосударственной жизни. Теории
общественного договора. Обоснование принципа разделения властей
Формирование доктрины либерального государства Становление
современной политологии: теория элиты (правящего класса);
социологическая теория государства и власти.

Политические институты и политико-правовые нормы как основной
предмет политической науки конца 19-го - начала 20-го вв. Переход от
институционально-нормативного к бихевиористскому (поведенческому)
анализу. Начало применения в политических исследованиях эмпирических и
количественных методов, заимствованных у психологии, социологии,
математики и кибернетики. Постбихевиоризм и постановка вопроса о
ценностях, лежащих в основе политической науки. Теории рационального
выбора. Неоинституциолизм.

Политическая мысль России. Славянофильство –западничество,
Социалистические идеи и практика революционной борьбы и построения
социалистического государства. Диссиденты. Появление и современное
состояние отечественной политической науки.



Тема 1.2 Политическая власть и ее ресурсы. Субъекты власти:
политические элиты и лидеры

Власть как многомерное и многоаспектное социальное явление.
Классическое определение власти. (М. Вебер). Легитимность . Понятие о
силовых, экономических и символических ресурсах как средствах
осуществления власти. Ресурсная типология власти и группы ими
обладающие (М.Манн). Субъекты власти: групповой (элиты, группы
интересов, партии); индивид – лидер, институциолизированный
(государство)

Элиты и субэлиты: структура, рекрутация, идеология. Силовая элита
(армия и полиция, как политический субъект). Бизнес элита. Бюрократия, как
ядро политико-административных элит. Идеологическая элита и средства
массовой информации. Особенности формирования и функционирования
современной российской элиты

Идеологии как системы взглядов, идей, убеждений, ценностей и установок,
выражающих интересы политических субъектов. Классические политические
идеологии: либерализм, консерватизм, социализм и фашизм. Новые
идеологии феминизм, экологизм.

Заинтересованные группы. Лобби - индивиды или группы,
представляющие и «продвигающие» интересы тех или иных
заинтересованных групп, действуя непосредственно в структурах власти
(напр. парламентское лобби). Каналы воздействия заинтересованных групп
на власть - партии, СМИ, общественное мнение, неформальные и скрытые
каналы воздействия

Политические партии. Признаки, функции и структура партий.
Разновидности партий: партии кадровые, массовые и универсальные.
Партийная система как устойчивая, воспроизводящаяся на протяжении
десятилетий система распределения политических ролей, веса и статуса
между партиями, характерная для данной страны. Разновидности партийных
систем.

Политическое лидерство. Лидерство и руководство. Типы политических
лидеров.

Тема 1.3 Политическая система. Политическая культура и
социализация

Политическая система как устойчивая форма отношений, при помощи
которой принимаются и осуществляются на практике властные решения для
данного общества. Классическое понимание политической системы
(предложенной Д. Истоном) как системы, преобразующие адресованные ей
социальные требования в те или иные властные (политические) решения.
Степень соответствия данных решений ожиданиям и требованиям общества
(в первую очередь его доминирующих, лидирующих групп) как условие
высокой поддержки, а, следовательно, и стабильности политической
системы. Подход Г.Алмонда, выдвигавшего на первый план целевой,



поведенческий аспект различных структур, входящих в политическую
систему. Политическая культура как достаточно устойчивая система
относительно органично взаимосвязанных между собой политических
знаний, оценок, ценностей, а также стереотипов политического поведения,
характерных для определенной социальной общности - национальной,
территориальной, профессиональной, возрастной и т.д. Доминирующие (в
рамках данной политической системы) образцы политической культуры.
Политические субкультуры. Политическая культура элиты. Ориентация на
политическую систему и ориентация на собственное участие в политике как
два критерия классической типологизации политических культур Г.Алмонда
и С.Вербы. Патриархальная, подданническая и активистская политическая
культура, Культура гражданина.

Политическая социализация как процесс усвоения новыми поколениями
ценностей норм и ориентаций доминирующей политической культуры (и
политической системы в целом. Политическая социализация и проблема
формирования политически самостоятельной личности. Значение
политической социализации. Субъекты, участвующие в социализации:
социализант, агентуры социализации, агенты социализации

Тема 1.4. Классификации политических режимов. Авторитаризм и
демократия в современном мире

Политический режим как способ организации и функционирования
государственной власти и политической системы в целом. Множественность
классификаций политических режимов. Традиционно выделяемые типы
политических режимов. Тоталитарный режим: мощная монопольная и
радикальная по своему характеру идеология, жестко задающая ориентиры
развития общества, отдельных его сфер и поведения населения;
сверхэтатизация, тотальный государственный контроль и государственное
участие в процессах, протекающих во всех общественных сферах; массовая
политическая мобилизация, фактически поголовное включение населения в
политико-идеологические процессы, инициируемые режимом. Авторитарный
режим: концентрация власти в руках одного человека или узкой группы;
недооценка или игнорирование принципа разделения властей; строгая
регламентация политических прав и поведения граждан; периодически
проводимые и в той или иной мере фальсифицируемые выборы и
плебисциты; относительная свобода деятельности в неполитических сферах.
Демократический режим: реализация принципа разделения властей; избрание
представительных органов власти и местного самоуправления путем
всеобщих равных прямых выборов при тайном голосовании; свободная
конкуренция элит и политических партий; система гарантий политических
прав и свобод меньшинств в условиях правления большинства; реализация
основных демократических свобод - печати, собраний, слова, союзов;
реальные возможности участия заинтересованных групп и общественных
инициатив в политическом процессе. Типология политических режимов Ж.
Блонделя как производная трех критериев: типа политической конкуренции,



уровня включенности населения в политический процесс и структуры элит.
Традиционный, авторитарно-бюрокартический, эгалитарно-авторитарный,
авторитарно-неэгалитарный режимы, соревновательная олигархия и
либеральная демократия.

Формы демократии: классическая (как прямая) и либеральная (как
представительная). Модели демократии: «защищающая» демократия (Т.
Гоббс); «развивающая» демократия (Ж.-Ж, Руссо); «модель отмирания
государства» (К. Маркс); «соревновательный элитизм» (М.Вебер, Й.
Шумпетер); «плюралистическая» демократия (Р. Даль); легальная
демократия (Ф. Хайек). Переходы к демократии. Процесс демократизации.
«Волны» демократизации. Основные условия стабильной демократии.
Сформировавшаяся национальная идентичность и государственное единство
как главное предварительное условие перехода к демократии.  Экономика,
базирующаяся на частной собственности и свободной конкуренции;
отсутствие резких социальных расслоений в обществе, наличие
многочисленного «среднего класса», широкое согласие по поводу основных
ценностей и принципов, на которых строится общество; высока степень
толерантности массового сознания и сознания элиты.

Раздел 2. Политические институты и политические процессы в
современном мире

 Тема 2.1 Государство и механизмы государственного управления
Государство как территориальная монополия легитимного насилия. Узкое

и широкое значение термина «государство». Механизмы возникновения
государства. Появление термина «государство» (state). Роль монополии
легитимного насилия и монополии символического насилия в возникновении
и существовании государств. Внешние и внутренние функции государства и
его прерогативы. Социальная природа государства. Типология государств по
формам правления. Монархии и их разновидности. Республики и их
разновидности. Типология по формам государственного устройства:
унитарные государства, федерации, конфедерации. Исполнительная власть.
Основные функции исполнительной власти. Разновидности исполнительной
власти: конституционная и неконституционная. Понятие конституции. Глава
государства, правительство, глава правительства и парламент: модели
взаимоотношений. Парламенты и их основные функции. Типы парламентов.
Структура парламентов. Невыборные власти. Судебная власть и ее функции.
Способы обеспечения независимости судебной власти.

Тема 2.2 Современное демократическое государство: формирование
законодательной и исполнительной власти. Электоральное поведение.

Избирательная система как совокупность фактических общественных
отношений, возникающих в процессе организации и проведения выборов.
Основные типы избирательных систем - мажоритарная и пропорциональная.
«Заградительный процент». Достоинства и недостатки, плюсы и минусы



мажоритарной и пропорциональной систем. Смешанные избирательные
системы. Электоральный процесс. Активное и пассивное избирательное
право. Избирательные цензы. Организация избирательных кампаний и
общественный контроль при подведении их результатов. Юридические и
административные механизмы, регулирующие электоральный процесс.
Факторы, влияющие на избирательное поведение и избирательную
активность граждан. Абсентеизм. Этапы  электорального процесса. Роль
СМИ в избирательных кампаниях. Избирательные технологии и проблемы
манипуляции избирательными ориентациями граждан.

Тема 2.3 Политика и функционирование политических систем:
критерии состояния и изменения Политические конфликты и кризисы

Политический процесс как процесс выработки, подготовки и принятия
политических решений, Институализированные и неинституализированные,
формализованные и неформализованные, публичные и скрытые механизмы и
процедуры принятия решений. Этапы включения политических субъектов в
процесс подготовки и принятия решений: агрегация интересов; выработка
политических целей; коррекция целей с учетом реальных обстоятельств и
конкретной расстановки сил, определение потенциальных союзников и
противников; разработка программы действий и последующая ее коррекция в
ходе политического процесса. Критерии эффективности (оптимальности)
политических решений

Проблемы политической модернизации. Власть в современном мире:
конфликты, кризисы и революции.
Критерии состояния политической системы: стабильность, экономическое
развитие, права человека, демократизация. Современная политика России в
экспертных оценках.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, очно-заочной и заочной формам обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 Феномен власти в зеркале

политической науки
Тема 1.1. Политическая наука: история

становления и развития
Устные ответы на вопросы

Тема 1.2. Политическая власть и ее
ресурсы. Субъекты власти:
политические элиты и лидеры.

Написание эссе

Тема 1.3. Политическая система.
Политическая культура и
социализация

Решение кейсов

Тема 1.4. Классификации политических
режимов. Авторитаризм и
демократия в современном мире

Написание доклада



Раздел 2 Политические институты и
политические процессы в
современном мире

Тема 2.1 Государство и механизмы
государственного управления

Ответы на вопросы тестирования

Тема 2.2.  Современное демократическое
государство: формирование
законодательной и
исполнительной власти.
Электоральное поведение.

Подготовка контрольной работы

Тема 2.3. Политика и функционирование
политических систем: критерии
состояния и изменения
Политические конфликты и
кризисы

Решение кейсов

Для проведения занятий по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Феномен власти в зеркале политической науки

Тема 1.1. Политическая наука: история
становления и развития

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 1.2. Политическая власть и ее
ресурсы. Субъекты власти:
политические элиты и лидеры.

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 1.3. Политическая система.
Политическая культура и
социализация

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 1.4. Классификации политических
режимов. Авторитаризм и
демократия в современном мире

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Раздел 2 Политические институты и политические процессы в современном
мире

Тема 2.1 Государство и механизмы
государственного управления

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 2.2.  Современное демократическое
государство: формирование
законодательной и
исполнительной власти.
Электоральное поведение.

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 2.3. Политика и функционирование
политических систем: критерии
состояния и изменения

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения



Политические конфликты и
кризисы

Форма промежуточной аттестации: зачёт.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры.

2. План курса:
Раздел 1. Предмет логики. Понятие и суждение как формы мышления
Тема 1.1. Предмет и значение логики
Мышление как предмет изучения логики. Чувственное познание и абстрактное

мышление. Особенности абстрактного мышления. Роль языка в познании.
Логика как наука о законах и формах правильного мышления. Понятие логической

формы. Содержание и логическая структура мысли. Истинность мысли и формальная
правильность рассуждений. Основные формы мышления: понятие, суждение,
умозаключение. Понятие логического закона. Возникновение логики как науки.
Формальная логика и диалектический метод познания. Основные этапы развития
традиционной формальной логики. Математическая логика. Современные
(неклассические) логики.

Теоретическое и практическое значение логики. Роль формальной логики в
профессиональной деятельности психолога. Место логики в системе гуманитарных наук.
Воспитательное значение логики как науки.
Тема 1.2. Понятие
Понятие как форма мышления. Выражение понятий в языке. Основные логические

приемы формирования понятий: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение.
Роль понятий в познании.

Содержание и объем понятия. Признаки предметов и их виды. Признаки существенные
и несущественные, общие и единичные. Свойства и отношения как признаки.

 Объем понятия. Классы. Подклассы. Элементы класса. Отношения принадлежности
элемента к классу и включения класса в класс.

Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия. Виды понятий.
Общие, единичные и нулевые понятия. Регистрирующие и нерегистрирующие понятия.
Конкретные и абстрактные понятия. Относительные и безотносительные понятия.
Положительные и отрицательные понятия. Собирательные и несобирательные понятия.
Полная логическая характеристика понятия.

Отношения между понятиями. Сравнимые и несравнимые понятия. Совместимые и
несовместимые понятия. Типы совместимости: равнозначность, пересечение, подчинение
(отношение рода и вида). Типы несовместимости: соподчинение, противоположность,
противоречие. Круговые схемы Эйлера для выражения отношений между понятиями.

Логические операции с понятиями. Операции с классами (объемами понятий):
пересечение, объединение, разность классов, дополнение. Обобщение и ограничение
понятий, их пределы. Роль операции обобщения в формировании научных понятий.
Операция ограничения и конкретизация научных знаний.

Определение понятий, его структура. Номинальные и реальные определения. Явные и
неявные определения.

 Явное определение через род и видовое отличие. Генетическое определение как его
разновидность. Правила явного определения. Ошибки, возможные в определении.
Неявные определения: контекстуальные, через отношение к своей противоположности,
остенсивные, индуктивные, через аксиомы.

Приемы, сходные с определением:  сравнение, описание, характеристика, разъяснение
посредством примера и др. Теоретическое и практическое значение определений.

Деление понятий, его структура. Виды деления: по видоизменению признака,
дихотомическое деление. Правила и возможные ошибки в делении.

Значение деления и классификация в науке и практике
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Тема 1.3. Суждение
Общая характеристика суждения. Суждение и предложение. Повествовательные,

побудительные и вопросительные предложения и их логический смысл. Простые и
сложные суждения.

Простое суждение, его состав. Термины суждения: субъект и предикат. Виды простых
суждений: атрибутивные (категорические) суждения; суждения соотношениями
(релятивные); суждения существования (экзистенциальные). Суждения с простыми и
сложными предикатами и субъектами.

Категорические суждения и их виды (деление по количеству и качеству). Выделяющие
и исключающие суждения. Распределенность терминов в суждениях. Круговые схемы
отношений между терминами в категорических суждениях.

Сложное суждение и его виды. Образование сложных суждений из простых с помощью
логических связок: конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквивалентности. Условия
истинности сложных суждений (табличное определение). Комбинированные сложные
суждения

Отношения между суждениями по истинности. Отношения совместимости:
эквивалентность, логическое подчинение, частичное совпадение (субконтрарность).
Отношения несовместимости: противоречие (контрадикторность), противоположность
(контрарность). «Логический квадрат».

Деление суждений по модальности. Логическая и фактическая (онтологическая)
модальности. Основные категории алетической модальности: необходимость,
возможность, случайность. Понятие эпистемической, деонтической, аксиологической,
временной и других модальностей.
Раздел 2. Законы логики. Умозаключение как форма мышления
Тема 2.1. Основные формально-логические законы
Основные черты правильного мышления: определенность, последовательность,

непротиворечивость и доказательность.
Значение основных законов (принципов) логики для правильного мышления. Закон

тождества. Закон противоречия. Закон исключенного третьего. Закон достаточного
основания. Соблюдение законов логики–необходимое условие достижения истины в
познании.
Тема 2.2. Умозаключение
Общая характеристика умозаключения, его структура: посылки, заключение,

логическая связь между посылками и заключением. Понятие логического следования.
Логически необходимые и вероятностные (правдоподобные) умозаключения. Виды
умозаключений: дедуктивные, индуктивные, по аналогии.

Дедуктивные умозаключения. Понятие дедуктивного умозаключения. Необходимый
характер логического следования в дедуктивных умозаключениях.

Выводы из категорических суждений. Непосредственные умозаключения:
превращение, обращение, противопоставление предикату. Выводы по «логическому
квадрату».

Простой категорический силлогизм. Состав силлогизма. Фигуры и модусы силлогизма.
Правильные модусы.  Общие правила силлогизма.  Специальные правила фигур.  Отбор
правильных модусов с помощью круговых схем.

Сокращенный силлогизм (энтимема); восстановление силлогизма из энтимемы.
Понятие о сложных (полисиллогизмы) и сложносокращенных (сориты и эпихейремы)
силлогизмах.

Выводы из суждений с отношениями. Основные свойства двухместных отношений:
рефлексивность, симметричность, транзитивность. Умозаключения, основанные на
свойствах отношений.

Выводы из сложных суждений. Чисто условные умозаключения. Условно-
категорические умозаключения: утверждающий и отрицающий модусы. Разделительно-
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категорические умозаключения: утверждающе-отрицающий и отрицающее-
утверждающий модусы. Условно-разделительные (лемматические) умозаключения:
конструктивная и деструктивная дилеммы.

Индуктивные умозаключения. Понятие индуктивного умозаключения. Связь индукции
с опытными обобщениями. Виды индуктивных умозаключений: полная и неполная
индукция.
Тема 2.3. Логические основы аргументации
Проблема и её роль в познании. Понятие проблемной ситуации. Виды проблем.

Формирование, развитие и разрешение проблемы.
Виды решений проблем:  в рамках существующей теории;  требующее модификации

существующей теории; требующее создания новой теории. Установление
принципиальной неразрешимости проблем.

Вопрос как форма выражения проблемы. Вопросно-ответная форма развития знаний и
ее применение в профессиональной деятельности. Логическая структура вопроса. Виды
вопросов. Корректные и некорректные вопросы. Правила и ошибки в постановке вопроса.
Ответ и его виды.

Понятие аргументации. Аргументация и доказательство. Субъекты аргументации:
пропонент, оппонент, аудитория. Структура аргументации: тезис, аргументы,
демонстрация. Полемический характер аргументации. Способы аргументации:
обоснование (доказательство) и критика (опровержение).

Обоснование и его виды: прямое и косвенное. Разновидности косвенного обоснования:
апагогическое (от противного) и разделительное (методом исключения).

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, очно-заочной, заочной формам обучения

Тема (раздел)
Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1. Предмет логики. Понятие и суждение как формы мышления

Тема
1.1.

Предмет и значение логики Опрос, письменное задание

Тема 1.2. Понятие

Тема 1.3. Суждение

Раздел 2. Законы логики. Умозаключение как форма мышления
Тема 2.1. Основные формально-логические законы Опрос, письменное задание,

коллоквиум
Тема 2.2. Умозаключение

Тема 2.3. Логические основы аргументации

Выполнение контрольной работы по курсу

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
письменные ответы на вопросы электронного семинара; электронное тестирование с
использованием специализированного программного обеспечения.

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
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- электронное тестирование с использованием специализированного программного
обеспечения;

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература

1. Ивин, А. А. Логика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Ивин. - Изд. 3-е. -
Электрон. дан. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 318 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-
ка ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278008 ,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Носков, А. П. Логика : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по
направлению 081100.62 - Гос. и муницип. упр. / А. П. Носков ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос.
службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - 2-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Изд-во
СибАГС, 2014. - 129 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изд. /
Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа: http://www.sapanet.ru, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

- Сформировать компетенции в области: владения навыками поиска, анализа
и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности (ОПК-1); использования основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (УК ОС -10); анализа  и применения норм конституционного,
административного и служебного права в профессиональной деятельности (ОПК
ОС-7); решения стандартных задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК - 6).

2. План курса:

Модуль 1. Основы теории государства и права
Тема 1.1 Государство: понятие, формы, функции, правовое государство.
Понятие и основные признаки государства. Понятие и элементы формы

государства. Политический режим, его понятие и виды. Форма правления: понятие
и виды. Форма государственного устройства: понятие и виды. Функции
государства и их классификация. Методы и формы осуществления функций
государства. Понятие и принципы правового государства.

Тема 1.2. Право: понятие, признаки, источники, система.
Понятие и признаки права. Нормативность, общеобязательность, формальная

определенность, системность, волевой характер права. Право как государственный
регулятор общественных отношений. Понятие и виды источников права.
Юридический прецедент, нормативный договор, правовой обычай, юридическая
наука. Понятие и виды нормативных правовых актов. Закон и подзаконные
нормативные правовые акты. Юридическая сила нормативных правовых актов.

Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права.
Понятие и структура системы права. Предмет и метод правового

регулирования. Общая характеристика отраслей российского права.
Основные правовые системы современности.

Тема 1.3. Правовые отношения. Реализация права.
Понятие, виды и общая характеристика правовых отношений. Субъекты

правоотношения. Понятие и характеристика физического лица: правоспособность и
дееспособность, понятие правосубъектности. Понятие юридического лица.
Понятие и виды объектов правоотношения. Содержание правоотношения.
Основания возникновения правоотношения. Понятия и виды юридических фактов.

Понятие и формы реализации права.

Тема 1.4. Правомерное поведение и правовой порядок.
Понятие и виды правомерного поведения граждан. Понятие и содержание

правопорядка, общая характеристика. Структура правопорядка. Уровни



упорядоченности и функции правопорядка. Законность и правопорядок: понятие и
условия поддержания. Соотношение понятий «общественный порядок» и
«правовой порядок». Юридическая ответственность.

Модуль 2.  Общая характеристика отраслей российского права
Тема 2.1. Основы конституционного права России.
Понятие, предмет и метод конституционного права. Источники российского

конституционного права. Конституция Российской Федерации – Основной Закон
Российского государства. Структура Конституции РФ и порядок ее изменения.

Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в
Российской Федерации. Защита прав и свобод человека и гражданина. Гражданство
Российской Федерации.

Конституционные основы федеративного устройства Российской Федерации.
Понятие государственного устройства. Правовой статус субъектов Федерации.
Принципы федеративного устройства Российской Федерации. Разграничение
предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной
власти и органами власти субъектов Федерации.

Система органов государственной власти в России: понятие и классификация
государственных органов. Принцип разделения властей.

Тема 2.2. Основы гражданского права России.
Понятие гражданского права и его место в общей системе российского права.

Предмет гражданского права. Метод гражданского права: понятие, признаки.
Понятие и виды принципов гражданского права. Источники гражданского права.

Понятие, содержание и особенности гражданско-правовых отношений.
Субъекты гражданско-правовых отношений. Физические лица.

Правоспособность и дееспособность граждан. Юридические лица: понятие и
признаки. Виды юридических лиц. Образование юридического лица. Прекращение
деятельности юридического лица. Объекты гражданских правоотношений.

Общие положения о вещном праве: понятие и признаки вещного права.
Собственность и право собственности. Понятие и содержание права собственности.
Основания возникновения и прекращения права собственности. Общие положения
об обязательствах: понятие,  основания возникновения, виды. Стороны
обязательства. Исполнение обязательств: понятие и принципы. Способы
обеспечения обязательств: понятие, виды.

Понятие и значение договора. Форма и содержание договора. Виды
договоров. Порядок и стадии заключения  гражданско-правового договора.
Изменение и расторжение гражданско-правового договора: основания, порядок и
последствия.

Понятие и значение наследования. Законодательство о наследовании.
Основания наследования. Открытие наследства. Лица, которые могут призываться
к наследованию. Состав наследства.

Тема 2.3. Основы трудового  права России.
Предмет трудового права, основные цели и задачи трудового

законодательства. Метод трудового права. Принципы трудового права. Источники
и системы трудового права.



Понятие и содержание трудового договора. Стороны трудового договора.
Срочный трудовой договор. Заключение, изменение и прекращение трудового
договора.

Понятие и значение дисциплины труда и методы ее обеспечения. Правовое
регулирование внутреннего трудового распорядка.  Меры поощрения за успехи в
труде.  Понятие и виды дисциплинарных взысканий. Порядок применения и снятия
дисциплинарного взыскания.

Понятие, виды и причины трудовых споров. Принципы рассмотрения
трудовых споров. Подведомственность индивидуальных трудовых споров.
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Общая характеристика
законодательства о коллективных трудовых спорах. Особенности рассмотрения
коллективных трудовых споров.

Тема 2.4. Основы семейного права России.
Понятие и предмет семейного права. Источники семейного права. Принципы

семейного права. Понятие брака. Порядок заключения брака. Личные и
имущественные права и обязанности супругов. Брачный договор. Прекращение
брака. Признание брака недействительным.

Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми.
Содержание родительских прав и обязанностей. Ответственность родителей за
ненадлежащее воспитание детей.

Права несовершеннолетних детей: личные и имущественные права. Защита
прав несовершеннолетних детей.

Общая характеристика алиментных обязательств. Алиментные обязательства
родителей и детей. Алиментные обязательства супругов, бывших супругов и
других членов семьи. Взыскание алиментов.

Тема 2.5.  Основы административного права России.
Понятие административного права, его предмет, метод, источники.
Субъекты административного права. Органы исполнительной власти, как

субъект административного права. Правовой статус государственных и
муниципальных служащих.

Понятие и состав административного правонарушения. Административная
ответственность и виды  административных наказаний.

Тема 2.6.  Основы уголовного права России.
Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права Российской

Федерации.
Понятие и виды преступлений. Состав преступления.  Обстоятельства,

исключающие преступность деяния.
Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды уголовных

наказаний. Общая характеристика Особенной части Уголовного кодекса
Российской Федерации. Коррупция как уголовно-правовое явление.

Тема 2.7.  Основы экологического права России.
Предмет и метод экологического права. Источники экологического права.

Объекты охраны окружающей среды. Общая характеристика правового режима
использования и охраны вод, земель, животного мира, лесов.



Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в
сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.

Основные задачи и виды экологического контроля. Ответственность за
экологические правонарушения.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Методы текущего контроля для очной, очно-заочной, заочной формы обучения

Наименование тем Методы текущего контроля
Успеваемости

Раздел 1
Основы теории государства и  права
Тема 1.1 Государство: понятие, формы, функции,
правовое государство.

Устный / письменный ответ на
вопросы

Тема 1.2.
Право: понятие, признаки, источники, система.

Устный / письменный ответ на
вопросы

Тема 1.3
Правовые отношения. Реализация права.

Устный / письменный ответ на
вопросы

Тема 1.4 Правомерное поведение и правовой порядок. Устный / письменный ответ на
вопросы

Раздел 2
Общая характеристика отраслей российского права
Тема 2.1
Основы конституционного права России.

Устный / письменный ответ на
вопросы

Тема 2.2.
Основы гражданского права России.

Устный / письменный ответ на
вопросы

Тема 2.3
Основы трудового  права России.

Устный / письменный ответ на
вопросы

Тема 2.4
Основы семейного права России.

Устный / письменный ответ на
вопросы

Тема 2.5
Основы административного права России.

Устный / письменный ответ на
вопросы

Тема 2.6
Основы уголовного права России.

Устный / письменный ответ на
вопросы

Тема 2.7
Основы экологического права России.

Устный / письменный ответ на
вопросы

Методы текущего контроля для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ

Наименование тем Методы текущего контроля
Успеваемости

Раздел 1
Основы теории государства и  права

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинара

Тема 1.1 Государство: понятие, формы,
функции, правовое государство.
Тема 1.2.
Право: понятие, признаки, источники,
система.
Тема 1.3
Правовые отношения. Реализация права.



Тема 1.4 Правомерное поведение и
правовой порядок.
Раздел 2
Общая характеристика отраслей
российского права

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинараТема 2.1

Основы конституционного права
России.
Тема 2.2.
Основы гражданского права России.
Тема 2.3
Основы трудового  права России.
Тема 2.4
Основы семейного права России.
Тема 2.5
Основы административного права
России.
Тема 2.6
Основы уголовного права России.
Тема 2.7
Основы экологического права России.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области владения знаниями, умениями и навыками

составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом
последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности
организации

2. План курса:
Раздел 1. Дифференциальное исчисление
Тема 1.1 Множества. Операции над множествами
Понятие множества. Способы задания множеств. Операции над множествами.

Понятие подмножества. Основные типы подмножеств в R.
Тема 1.2. Функции действительных переменных
Понятие отображения и функций. Область значений и область определения.

Элементарные функции.
Тема 1.3. Непрерывность функции
Непрерывность функции. Разрывы и их классификация. Проверка функций на

непрерывность. Поиск и анализ точек разрыва.
Тема 1.4. Производная
Понятие производной. Геометрический смысл производной. Производные от

элементарных функций. Производная от сложной функции. Свойства производной.
Вычисление производной.

Тема 1.5. Приложения производной
Возрастание и убывание функций. Экстремумы функций и их классификация.

Теорема Ферма. Алгоритмы исследования поведения для гладкой, непрерывной и
произвольной функции. Теорема Ролля. Теорема Лагранжа. Теорема Коши. Теоремы
Лопиталя. Понятие дифференциала функции. Геометрический смысл дифференциала.
Применение дифференциала в приближенных вычислениях.

Тема 1.6. Функции от нескольких переменных
Понятие функции нескольких переменных. Примеры функций нескольких

переменных. Понятие непрерывности. Понятие частной производной первого и более
высокого порядка. Понятие градиента и полного дифференциала.

Раздел 2. Интегральное исчисление
Тема 2.1. Неопределенный интеграл
Понятие первообразной и неопределенного интеграла Таблица неопределенных

интегралов от элементарных функций. Свойство линейности интеграла. Правила
интегрирования. Замена переменных и линейная подстановка в неопределенном
интеграле. Формула интегрирования по частям.

Тема 2.2. Определенный интеграл
Определенный интеграл. Геометрический смысл. Свойства определенного

интеграла. Интеграл как функция верхнего предела. Формула Ньютона-Лейбница.
Интегрирование по частям и замена переменных в определенном интеграле. Вычисление
определенных интегралов.

Тема 2.3. Несобственный интеграл
Вычисление интегралов с бесконечным пределом интегрирования (несобственный

интеграл первого типа). Вычисление интегралов от функций, разрывных на отрезке
интегрирования (несобственный интеграл второго типа).

Раздел 3. Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Тема 3.1. Операции над матрицами
Определение матрицы. Операции над матрицами. Классификация матриц
Тема 3.2. Определитель матрицы



Определитель 2-го и 3-го порядка. Вычисление определителей. Свойства
определителей. Определители высших порядков.

Тема 3.3. Обратная матрица
Понятие обратной матрицы. Методы нахождения обратной матрицы.
Тема 3.4. Ранг матрицы
Определение ранга матрицы.  Способы нахождения ранга. Свойства ранга.
Тема 3.5. Решение систем линейных алгебраических уравнений
Определение линейного алгебраического уравнения и системы уравнений. Понятие

решения уравнения и системы уравнений. Определение совместной, несовместной,
определенной, неопределенной, однородной и неоднородной системы уравнений.
Эквивалентные системы. Запись матрицы системы и расширенной матрицы системы.
Решение систем 2*2 и 3*3 методом Гаусса. Понятие совместности. Теорема Кронекера-
Капелли. Решение систем однородных уравнений. Нахождение фундаментальной системы
решений. Решение систем с неквадратными матрицами.

Тема 3.6. Аналитическая геометрия на плоскости
Определение декартовой и полярной систем координат. Основные направления

использования данных систем координат. Определение вектора. Линейные операции над
векторами. Скалярное произведение векторов. Прямая на плоскости. Плоскость. Прямая в
пространстве. Прямая и плоскость в пространстве. Линии первого и второго порядка.
Окружность. Эллипс. Гипербола. Парабола.

Раздел 4. Теория вероятностей и математическая статистика
Тема 4.1. Классическая вероятность и основные теоремы
Элементы комбинаторики. Элементарные и составные события. Пространство

элементарных событий. Достоверные, невозможные, противоположные и несовместные
события. Вероятностное дискретное пространство. Классическая схема вычисления
вероятностей. Теорема сложения для совместных и несовместных событий. Условная
вероятность. Теорема умножения вероятностей. Независимость событий.

Тема 4.2. Полная вероятность. Формула Байеса и Бернулли
Понятие полной группы событий. Система гипотез. Формула полной вероятности.

Формула Байеса. Схема испытаний Бернулли.
Тема 4.3. Понятие случайной величины. Числовые характеристики
Определение случайной величины. Классификация. Действия над случайными

величинами. Основные числовые характеристики случайной величины: математическое
ожидание и дисперсия случайной величины и их свойства.

Тема 4.4. Дискретные случайные величины и основные законы распределения
Дискретная случайная величина. Определение дискретной случайной величины.

Способы задания дискретной случайной величины. Основные законы распределения
дискретной случайной величины: распределение Бернулли, биномиальное распределение,
распределение Пуассона, геометрическое и гипергеометрическое распределение.

Тема 4.5. Непрерывные случайные величины и основные законы
распределения

Интегральная и дифференциальная функция распределения и их свойства.
Непрерывная случайная величина и основные законы распределения: равномерное
распределение, нормальное распределение, X2 – распределение, распределение
Стьюдента и Фишера. Стандартизированная (нормированная) случайная величина.
Функция Лапласа. Использование статистических таблиц для вычисления значений
функций распределения. Локальная теорема Лапласа. Интегральная теорема Муавра-
Лапласа.

Тема 4.6. Вариационный ряд. Описательные статистики. Гистограмма
Основные задачи математической статистики. Выборка и способы ее

представления. Вариационный ряд и статистическое распределение выборки. Графическое
изображение статистического распределения. Полигон, гистограмма, эмпирическая



функция распределения (функция накопленных частот). Выборочные средние и методы
их расчета (выборочное среднее, дисперсия, исправленная выборочная дисперсия, мода,
медиана).

Тема 4.7. Точечные и интервальные оценки. Основные типы задач
Точечные оценки. Основные виды точечных оценок. Свойства точечных оценок:

несмещенность, состоятельность, эффективность. Интервальные оценки. Определение
доверительного интервала. Построение доверительного интервала для математического
ожидания и дисперсии нормально распределенной генеральной совокупности.

Тема 4.8. Проверка основных видов статистических гипотез
Основные понятия статистической проверки гипотез. Виды статистических

гипотез. Алгоритм проверки статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода.
Проверка гипотезы о равенстве дисперсии нормально распределенной генеральной
совокупности некоторому значению. Проверка гипотезы о равенстве генеральной средней
нормально распределенной генеральной совокупности некоторому значению. Проверка
гипотезы о виде распределения генеральной совокупности.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Методы текущего контроля для очной, очно-заочной, заочной форм обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 Дифференциальное исчисление Выполнение заданий

контрольной работыТема 1.1 Множества. Операции над множествами
Тема 1.2 Функции действительных переменных
Тема 1.3 Непрерывность функции
Тема 1.4 Производная
Тема 1.5 Приложения производной
Тема 1.6 Функции от нескольких переменных

Раздел 2 Интегральное исчисление Выполнение заданий
контрольной работыТема 2.1 Неопределенный интеграл

Тема 2.2 Определенный интеграл
Тема 2.3 Несобственный интеграл

Раздел 3 Линейная алгебра и аналитическая геометрия Выполнение заданий
контрольной работыТема 3.1 Операции над матрицами

Тема 3.2 Определитель матрицы
Тема 3.3 Обратная матрица
Тема 3.4 Ранг матрицы

Тема 3.5 Решение систем линейных алгебраических
уравнений

Тема 3.6 Аналитическая геометрия на плоскости

Раздел 4 Теория вероятностей и математическая
статистика

Выполнение заданий
контрольной работы

Тема 4.1 Классическая вероятность и основные теоремы

Тема 4.2 Полная вероятность. Формула Байеса и
Бернулли

Тема 4.3 Понятие случайной величины. Числовые
характеристики

Тема 4.4 Дискретные случайные величины и основные
законы распределения

Тема 4.5 Непрерывные случайные величины и основные



законы распределения

Тема 4.6 Вариационный ряд. Описательные статистики.
Гистограмма

Тема 4.7 Точечные и интервальные оценки. Основные
типы задач

Тема 4.8 Проверка основных видов статистических
гипотез

Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО, ДОТ
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 Дифференциальное исчисление Ответы на вопросы электронного

семинараТема 1.1 Множества. Операции над
множествами

Тема 1.2 Функции действительных переменных
Тема 1.3 Непрерывность функции
Тема 1.4 Производная
Тема 1.5 Приложения производной
Тема 1.6 Функции от нескольких переменных

Раздел 2 Интегральное исчисление Ответы на вопросы электронного
семинараТема 2.1 Неопределенный интеграл

Тема 2.2 Определенный интеграл
Тема 2.3 Несобственный интеграл

Раздел 3 Линейная алгебра и аналитическая
геометрия

Ответы на вопросы электронного
семинара

Тема 3.1 Операции над матрицами
Тема 3.2 Определитель матрицы
Тема 3.3 Обратная матрица
Тема 3.4 Ранг матрицы

Тема 3.5 Решение систем линейных
алгебраических уравнений

Тема 3.6 Аналитическая геометрия на
плоскости

Раздел 4 Теория вероятностей и
математическая статистика

Ответы на вопросы электронного
семинара

Тема 4.1 Классическая вероятность и основные
теоремы

Тема 4.2 Полная вероятность. Формула Байеса
и Бернулли

Тема 4.3 Понятие случайной величины.
Числовые характеристики

Тема 4.4 Дискретные случайные величины и
основные законы распределения

Тема 4.5 Непрерывные случайные величины и
основные законы распределения

Тема 4.6 Вариационный ряд. Описательные
статистики. Гистограмма

Тема 4.7 Точечные и интервальные оценки.
Основные типы задач

Тема 4.8 Проверка основных видов



статистических гипотез

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом –  экзамен.

4. Основная литература.

1. Балдин, К. В. Математика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / К. В. Балдин, В.
Н. Башлыков, А. В. Рукосуев. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. -
Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

2. Грес, П. В. Математика для бакалавров. Универсальный курс для студентов
гуманитарных направлений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. В. Грес. - 2-е изд.,
перераб.  и доп.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Логос,  2013.  -  288  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки
ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233778, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Факультет государственного и муниципального управления

Кафедра международных отношений и гуманитарного сотрудничества

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
 (Б1.Б.13)

краткое наименование дисциплины – не устанавливается

по направлению подготовки: 38.03.04 Государственное муниципальное

управление

направленность (профиль): «Информационные технологии в

государственном и муниципальном управлении»

квалификация выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора – 2020

Авторы–составители:
Ст. преподаватель Шульга Д.П.
Заведующий кафедрой международных отношений и гуманитарного
сотрудничества,д.и.н., профессор Демидов В.В.

Новосибирск, 2019

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703
http://www.iprbookshop.ru/13884
http://www.sapanet.ru/UMM_1/100021/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%9F.pdf


1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать этап освоения компетенции компетенции:
УК ОС – 1 Способность к критическому мышлению и системному анализу информации

2. План курса:
Содержание дисциплины
Модуль 1. Введение в историческое знание

Тема 1.1. Методология исторической науки.
Историческое сознание и историческая память. Историческая память и забвение.

Историческая память и истолкование прошлого. Историческая память и исторический факт
Историческое сознание и историческая наука. История и социальная теория. Исторический
источник. Событие и факт. Хронология и периодизация. Античное историческое сознание
и историописание.  Христианская концепция истории. Средневековая концепция исторического
времени. Секуляризация исторического сознания и приемы исторической критики. Научная
революция и историческое знание XVII в. Теории прогресса и исторических циклов. Позитивизм и
научная история. Относительность исторического знания Цивилизационный и культурно-
исторический подходы к изучению прошлого. История как проблема. «Новая историческая
наука». Социальная история и историческая антропология. «Новая локальная история»
и микроистории. От социальной истории к истории социокультурной. Что такое гендерная
история. Историческая биография и «новая биографическая история». Интеллектуальная история
сегодня: проблемы и перспективы.

Тема 1.2. Древние культуры и феодализм.

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных
данных. Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль
миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций Древнего Востока. Основные черты
цивилизаций «великих рек». Древний Египет и Месопотамия. Роль коллективного труда в
формировании древнейших цивилизаций. Религия и экономика в древнем мире. Античная Греция.
Эллинистическая эпоха. Античный Рим. Великое переселение народов в III – VI вв. Падение
Римской империи. Рождение и расцвет мусульманской цивилизации. Переход Европы от
античности к феодализму. Варварские королевства. Византия. Крестовые походы. Формирование
феодальных отношений: княжеская власть, сословия, земельная собственность. Феодализм
Западной Европы. Социально-политическое развитие франкского общества в VIII в. Рост крупной
земельной собственности, светского и церковного землевладения. Основание династии
Каролингов. Завоевания Карла Великого и провозглашение империи. Военная реформа и процесс
феодализации. Политическая карта Европы в IX–XI вв. Представление об имперском единстве и
политика разделов. Верденский договор. Этнические процессы и образование раннефеодальных
монархий. Раннесредневековые города. Развитие экономики: агрикультура, ремесло и торговля.
Экспансия викингов. Период феодальной раздробленности. Коммунальные движения в Северной
Франции и Фландрии. Основные этапы Столетней войны.

Модуль 2. Новая и новейшая история.
Тема 2.1. История нового времени.
Великие географические открытия. Этапы складывания колониальной системы.

Особенности испанской и португальской колонизации. Образование колониальных империй. Роль
государства в процессе колонизации. Экономический фактор. Роль религиозного фактора.
Зарождение капиталистических отношений в странах Западной Европы. . Процесс
«первоначального накопления капитала» и его особенности в различных европейских странах.
Формирование торговых компаний, их роль в складывании колониальной системы европейских
стран. Становление банковского дела. Оформление государственной торговой политики
(протекционизм). Складывание общенациональных рынков. Республика Соединенных провинций.
Малая промышленная революция в Англии XVI—XVII вв. Колониальная экспансия. Английская
буржуазная революция 1640—1660 гг. Война за независимость северо-американских колоний.



Великая Французская революция, её влияние на политическое и социокультурное развитие стран
Европы. Наполеоновские войны. Венский конгресс и создание «Священного союза» - системы
общеевропейского порядка. Завершение формирования европейских наций и рост национального
самосознания. Германский союз. Отто фон Бисмарк. Образование Северогерманского союза.
Франко-прусская война 1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. Развитие
колониальных империй в XIX в. Политическая карта мира на рубеже XIX—XX вв.: важнейшие
узлы противоречий. Складывание военно-политических блоков.

Тема 2.2. Основные тенденции исторического развития в XXв.
Процесс «этатизации» и варианты выхода из кризиса. От аншлюса к Мюнхенскому

сговору. Причины, цели и характер второй мировой войны. Агрессия Германии в Европе (1939-
1941гг.). Вторая мировая война Послевоенное мирное урегулирование. Создание ООН и ее роль в
международной жизни. Нюрнбергский и Токийский процессы над военными преступниками
Второй мировой войны. Геополитические изменения в мире после второй мировой войны.
Формирование двухполюсного мира. Победа революции в Китае и создание КНР.  Корейская
война 1950–1953 гг.Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения.
Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.).
Война во Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и
Востока. События 1968 г. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового
общественного развития. Гонка вооружений. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем
контроля за нераспространением оружия массового поражения. Развитие мировой экономики.
Создание международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Стагнация в
экономике СССР в конце 70-х – начале 80-х гг. Попытки всестороннего реформирования
советской системы в 1985  г.  Цели и основные этапы «перестройки»  в экономическом и
политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического
положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Распад СЭВ и
кризис мировой социалистической системы. Крах социалистического реформаторства в СССР.
Распад КПСС и СССР. Образование СНГ.

3Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, очно-заочной и заочной формам обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел
(модуль)1

Введение в историческое знание
на примере неевропейских
обществ

Тестирование, опрос

Тема 1.1 Методология исторической
науки на примере неевропейских
обществ

Тема 1.2 Древние культуры и феодализм
на примере неевропейских
обществ

Раздел
(Модуль
2)

Новая и новейшая истории на
примере неевропейских обществ

Эссе, контрольная работа

Тема 2.1 История нового времени на
примере неевропейских обществ

Раздел
(модуль)1

Введение в историческое знание
на примере неевропейских
обществ

Для проведения занятий по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ



Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел
(модуль)1

Введение в историческое знание
на примере неевропейских
обществ

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 1.1 Методология исторической
науки на примере неевропейских
обществ

Тема 1.2 Древние культуры и феодализм
на примере неевропейских
обществ

Раздел
(Модуль
2)

Новая и новейшая истории на
примере неевропейских обществ

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 2.1 История нового времени на
примере неевропейских обществ

Раздел
(модуль)1

Введение в историческое знание
на примере неевропейских
обществ

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4 Основная литература.
1. Захарова, Л. Л. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Л. Л. Захарова. - Электрон. дан. - Томск : Эль Контент, 2012. - 146 с. - Доступ из
Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703,
требуется авторизация - Загл. c экрана. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». -  Режим доступа :  : http://www.iprbookshop.ru/13884, требуется авторизация -
Загл. c экрана.

2. Зубов,  В.  Е.  История мировых цивилизаций :  учеб.  пособие для студентов всех
форм обучения /  В.  Е.  Зубов ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при Президенте РФ,
Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. - 203 с. - То же [Электронный
ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим
доступа : http://www.sapanet.ru/, требуется авторизация - Загл. c экрана.
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2

1. Цель освоения дисциплины
Цель дисциплины состоит в формировании компетенций в сфере основ

профессиональной деятельности по обеспечению исполнения полномочий
государственных органов, органов местного самоуправления, лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, выборные муниципальные должности,
организации деятельности государственных, муниципальных и
общественных организаций, политических партий.

2. План курса

Раздел 1. Подготовка к государственной и муниципальной службе

Тема 1.1. Мир профессий. Государственная и муниципальная
служба как профессиональная деятельность

Основные понятия курса. Изучение профессий. Профессиология и
профессиографирование. Профессиональная компетентность.
Профессионально-значимые личностные качества. Профессиональная
пригодность.

Государственная и муниципальная служба как профессиональная
деятельность. Профессиональный уровень, требования к должности
государственной и муниципальной службы.

Тема 1.2. История подготовки кадров для государственной и
муниципальной службы

Подготовка управленческих кадров в Древнем мире и Средневековье,
Новое время. Развитие системы подготовки кадров для государственной и
муниципальной службы в России, СССР.

Формирование современной системы подготовки кадров для
государственной и муниципальной службы, управленческой деятельности.

Зарубежный опыт подготовки кадров для государственной и
муниципальной службы.

Тема 1.3. Профессиональное образование в России: организационные
и правовые основы

Система образования в Российской Федерации. Уровни образования.
Общее и профессиональное образование, дополнительное образование.

Правовое регулирование образования в России. Право на образование.
Государственные гарантии реализации права на образование в

Российской Федерации.

Тема 1.4. Образовательный стандарт по направлению
«Государственное и муниципальное управление». Компетентностный
подход к организации обучения



3

Федеральный государственный образовательный стандарт.
Образовательная программа. Основная образовательная программа.

ФГОС по направлению «Государственное и муниципальное
управление»: объекты, виды профессиональной деятельности.
Профессиональные задачи бакалавра по направлению «Государственное и
муниципальное управление».

Образовательный стандарт Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации по
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».

Образовательные стандарты и профессиональные стандарты.

Тема 1.5. Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации

Предпосылки формирования ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации».

История развития образовательных учреждений, объединенных в
РАНХиГС: РАГС при Президенте Российской Федерации, АНХ при
Правительстве Российской Федерации, региональные академии
государственной службы.

Правовые основы деятельности ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации».

Раздел 2. Основы государственного и муниципального управления,
государственной и муниципальной службы

Тема 2.1. Понятие государственного управления
Разнообразие управленческой деятельности.
Развитие понимания сущности государственного управления.
Принципы, функции, методы государственного управления.
Отличие государственного управления от управления в иных сферах.

Тема 2.2. Развитие государственного управления в России
Проблемы формирования русской и российской государственности:

история и современность.
Формирование государственности на Руси. Эпоха раздробленности и

феномен «ига». Оценка роли Александра Невского. Московское княжество и
его трансформация в Российское государство. Великое княжество Литовское
как альтернативная русская государственность.

Объединение и территориальное развитие Российского государства.
Российская имперская политика, государственный строй Российской

империи.
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Советский период в истории государства: развитие демократических и
командно-административных форм государственного управления.
Политизация и партизация государственного управления.

Формирование новой российской государственности.

Тема 2.3. Система государственного управления в современной
России

Предпосылки формирования новой государственности России.
Принцип федерализма и его реализация в отечественной практике

государственного строительства.
Основные институты государственной власти Российской Федерации:

Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание – Парламент
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и
федеральные органы исполнительной власти, органы судебной власти
Российской Федерации.

Организация государственного управления в субъекте Российской
Федерации.

Тема 2.4. Понятие, правовые, территориальные и организационные
основы местного самоуправления

Централизация и децентрализация власти.
Опыт функционирования местного самоуправления в России и за

рубежом.
Местное самоуправление и государственное управление: основные

принципы взаимодействия.
Местное сообщество, муниципальное образование, вопросы местного

значения.
Основные принципы организации местного самоуправления в России.

Тема 2.4. Понятие, правовые, территориальные и организационные
основы местного самоуправления

Роль государственной службы в реализации государственного
управления.

Муниципальная служба в системе местного самоуправления.
Правовые основы государственной и муниципальной службы на

современном этапе.
Специальный правовой статус государственного и муниципального

служащего.

Раздел 3. Методы научного исследования и поиска

Тема 3.1. Методология научной работы
Специфика научной деятельности. Наука в предметном,

функциональном и методологическом смыслах.
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Основные методологически принципы познания: принцип
комплексности, принцип системности, принцип детерминизма, историко-
логический принцип.

Назначение программы и плана научного исследования. Определение
актуальности проблемы исследования, объекта, предмета, целей и задач
исследования. Гипотеза научного исследования.

Обоснование методов сбора эмпирической информации.
Тема 3.2. Методы научного исследования
Классификация видов научного поиска.
Социологический опрос.  нализ документов, научное наблюдение.

Метод эксперимента. Метод фокус-групп. Социометрический метод.
Сравнительно-исторический, монографический и системный методы.

Экономико-статистический метод и метод моделирования.
Тема 3.3. Обобщение результатов, оформление и защита научной

работы
Структура работы. Общие принципы работы с текстом. Оформление

научной работы. Общие принципы оформления. Подготовка к защите и
защита научного исследования. Определение актуальности проблемы,
содержание проблемы исследования, обоснование путей решения проблемы.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Методы текущего контроля для очной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Подготовка к государственной и
муниципальной службе

Тема 1.1 Мир профессий. Государственная и
муниципальная служба как
профессиональная деятельность

Конспектирование источников
Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.2 История подготовки кадров для
государственной и муниципальной
службы

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.3 Профессиональное образование в
России: организационные и правовые
основы

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.4 Образовательный стандарт по
направлению «Государственное и
муниципальное управление».
Компетентностный подход к
организации обучения

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.5 Учебный план по направлению
«Государственное и муниципальное
управление»

Устный / письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.6 Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации

Устный / письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Подготовка кроссворда

Раздел 2 Основы государственного и
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муниципального управления,
государственной и муниципальной
службы

Тема 2.1 Понятие государственного
управления

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.2 Развитие государственного
управления в России

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.3 Система государственного
управления в современной России

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.4 Понятие, правовые, территориальные
и организационные основы местного
самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.5 Понятие и организация
государственной и муниципальной
службы

Устный / письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Раздел 3 Методы научного исследования и
поиска

Тема 3.1 Методология научной работы Устный / письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 3.2 Методы научного исследования Устный / письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 3.3 Обобщение результатов, оформление
и защита научной работы

Устный / письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Методы текущего контроля для очно-заочной, заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Подготовка к государственной и
муниципальной службе

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.1 Мир профессий. Государственная и
муниципальная служба как
профессиональная деятельность

Тема 1.2 История подготовки кадров для
государственной и муниципальной
службы

Тема 1.3 Профессиональное образование в
России: организационные и правовые
основы

Тема 1.4 Образовательный стандарт по
направлению «Государственное и
муниципальное управление».
Компетентностный подход к
организации обучения

Тема 1.5 Учебный план по направлению
«Государственное и муниципальное
управление»

Тема 1.6 Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации

Раздел 2 Основы государственного и
муниципального управления,

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
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государственной и муниципальной
службы

Тема 2.1 Понятие государственного
управления

Тема 2.2 Развитие государственного
управления в России

Тема 2.3 Система государственного
управления в современной России

Тема 2.4 Понятие, правовые, территориальные
и организационные основы местного
самоуправления

Тема 2.5 Понятие и организация
государственной и муниципальной
службы

Раздел 3 Методы научного исследования и
поиска

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 3.1 Методология научной работы
Тема 3.2 Методы научного исследования
Тема 3.3 Обобщение результатов, оформление

и защита научной работы

Методы текущего контроля для заочной формы обучения (с применением ЭО и ДОТ)
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Подготовка к государственной и
муниципальной службе

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся
в рамках электронного семинара

Тема 1.1 Мир профессий. Государственная и
муниципальная служба как
профессиональная деятельность

Тема 1.2 История подготовки кадров для
государственной и муниципальной
службы

Тема 1.3 Профессиональное образование в
России: организационные и правовые
основы

Тема 1.4 Образовательный стандарт по
направлению «Государственное и
муниципальное управление».
Компетентностный подход к
организации обучения

Тема 1.5 Учебный план по направлению
«Государственное и муниципальное
управление»

Тема 1.6 Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации

Раздел 2 Основы государственного и
муниципального управления,
государственной и муниципальной

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся



8

службы в рамках электронного семинара
Тема 2.1 Понятие государственного

управления
Тема 2.2 Развитие государственного

управления в России
Тема 2.3 Система государственного

управления в современной России
Тема 2.4 Понятие, правовые, территориальные

и организационные основы местного
самоуправления

Тема 2.5 Понятие и организация
государственной и муниципальной
службы

Раздел 3 Методы научного исследования и
поиска

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся
в рамках электронного семинара

Тема 3.1 Методология научной работы
Тема 3.2 Методы научного исследования
Тема 3.3 Обобщение результатов, оформление

и защита научной работы

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература

1. Зенков, М.Ю. Введение в специальность : учеб. пособие для студентов всех форм
обучения по направлению 081100.62 - Гос. и муницип. упр. / М. Ю. Зенков, А. В.
Новокрещенов ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. - 187 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-
ки электрон.  изданий /  Сиб.  ин-т упр.  -  филиал РАНХиГС.  -  Режим доступа :
http://www.siu.ranepa.ru, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Джамалудинова, М. Ю. Государственное и муниципальное управление. Введение
в специальность [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  М.  Ю.  Джамалудинова.  -
Электрон.  дан.  -  Москва :  Русайнс,  2015.  -  104  c.  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим
доступа : http://www.iprbookshop.ru/48879, требуется авторизация. - Загл. с экрана.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Факультет государственного и муниципального управления

Кафедра информатики и математики

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
УПРАВЛЕНИИ

(Б1.Б.15)
краткое наименование дисциплины – не устанавливается

по направлению подготовки: 38.03.04 Государственное муниципальное

управление

направленность (профиль): «Информационные технологии в

государственном и муниципальном управлении»

квалификация выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2020

Авторы – составители:
Старший преподаватель кафедры информатики и математики
Колыман Е.Н.
Заведующий кафедрой информатики и математики, канд. физ.-мат. наук,
доцент Рапоцевич Е.А.

Новосибирск, 2019

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159


1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области владения знаниями, умениями и навыками

осознавать сущность и значимость информации в современном обществе;
ориентироваться в основных информационных процессах; понимать и применять
основные принципы информационной безопасности и защиты информации.

2. План курса:
Раздел 1. Основные понятия и методы теории информатики, технические и
программные средства реализации информационных процессов

Тема 1.1. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и
накопления информации

Показатели качества информации и формы её представление. Системы передачи
информации, меры и единицы её представления, а также способы измерения и хранения
информации. Способы защиты информации. Информационно-коммуникационными
технологии.

Тема 1.2. Технические средства реализации информационных процессов
Принципы работы вычислительной системы. Состав и назначение основных

элементов персонального компьютера. Запоминающие устройства: их классификация,
принцип работы и основные характеристики. Устройства ввода/вывода данных, их
разновидности и основные характеристики.

Тема 1.3. Программные средства реализации информационных процессов
Классификация программного обеспечения. Виды программного обеспечения и их

характеристики. Файловая структура операционных систем. Операции с файлами.
Тема 1.4. Программные средства обработки деловой информации
Технологии обработки текстовой информации. Общее представление об

электронных таблицах, базах данных, электронных презентациях.

Раздел 2. Технологии обработки информации в текстовом редакторе MS Word
Тема 2.1. Простое форматирование документов
Основные параметры документа. Форматирование символов и абзацев. Работа с

колонками и списками.
Тема 2.2. Стилевое форматирование документов
Работа со стилями. Автонумерация заголовков. Управлять разделами документа.

Создавать колонтитулов для разных разделов. Создавать гиперссылок и сносок.
Тема 2.3. Таблицы, схемы и формулы
Создание таблиц, схем и формул. Слияние документов.

Раздел 3 Технологии обработки информации в табличном процессоре MS Excel
Тема 3.1. Форматы данных. Виды адресации на ячейки
Типы данных. Относительная, смешанная и абсолютная адресации ячеек.
Тема 3.2. Работа с функциями
Математические, статистические, логические функции, формулы массива, функции

категории «Дата и время», текстовые функции, функции категории «Ссылки и массивы».
Тема 3.3. Построение диаграмм
Виды диаграмм. Форматирования диаграмм.
Тема 3.4. Работа со списками данных
Основные виды сортировок и фильтрации данных. Подведение промежуточных

итогов. Создание сводных таблиц и диаграмм.
Тема 3.5. Задачи линейного программирования
Способы решение задач средствами надстройки «Поиск решения».



Тема 3.6. Алгоритмизация и программирование. Пользовательские функции
Использование операторов присваивания, условного перехода, операторов цикла.

Раздел 4 Системы управления базами данных c использованием MS Access
Тема 4.1. Общие сведения БД
Основные понятия о базах данных. Создание однотабличных баз данных. Создание

форм для ввода данных. Формировать отчетов.
Тема 4.2. Нормализация БД
Проектирование и разработка многотабличных баз данных. Установка

межтабличных связей. Работа со схемой данных. Использование сортировок и
фильтраций записей таблицы базы данных. Создание запросов.

Раздел 5 Технология создания мультимедийных презентаций MS PowerPoint
Тема 5.1. Технология создания мультимедийных презентаций
Основные приемы создания мультимедийной презентации. Разработка дизайна и

структуры презентации.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, очно-заочной и заочной формам обучения
Таблица 7.

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Основные понятия и методы теории
информатики, технические и
программные средства реализации
информационных процессов

Устный ответ на вопросы

Тема 1.1
Общая характеристика процессов
сбора, передачи, обработки и
накопления информации

Тема 1.2 Технические средства реализации
информационных процессов

Тема 1.3 Программные средства реализации
информационных процессов

Тема 1.4 Программные средства обработки
деловой информации

Раздел 2 Технологии обработки информации в
текстовом редакторе MS Word

Выполнение заданий контрольной
работы

Тема 2.1 Простое форматирование документов

Тема 2.2 Стилевое форматирование документов

Тема 2.3 Таблицы, схемы и формулы

Раздел 3 Технологии обработки информации в
табличном процессоре MS Excel

Выполнение заданий контрольной
работы

Тема 3.1 Форматы данных. Виды адресации на
ячейки

Тема 3.2 Работа с функциями

Тема 3.3 Построение диаграмм



Тема 3.4 Работа со списками данных
Тема 3.5 Задачи линейного программирования

Тема 3.6 Алгоритмизация и программирование.
Пользовательские функции

Раздел 4 Системы управления базами данных c
использованием MS Access

Выполнение заданий контрольной
работы

Тема 4.1 Общие сведения БД

Тема 4.2 Нормализация БД

Раздел 5 Технология создания мультимедийных
презентаций MS PowerPoint

Выполнение заданий контрольной
работы

Тема 5.1 Технология создания мультимедийных
презентаций

Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО, ДОТ
Таблица 8.

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Основные понятия и методы теории
информатики, технические и
программные средства реализации
информационных процессов

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 1.1
Общая характеристика процессов
сбора, передачи, обработки и
накопления информации

Тема 1.2 Технические средства реализации
информационных процессов

Тема 1.3 Программные средства реализации
информационных процессов

Тема 1.4 Программные средства обработки
деловой информации

Раздел 2 Технологии обработки информации в
текстовом редакторе MS Word

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 2.1 Простое форматирование документов
Тема 2.2 Стилевое форматирование документов
Тема 2.3 Таблицы, схемы и формулы

Раздел 3 Технологии обработки информации в
табличном процессоре MS Excel

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 3.1 Форматы данных. Виды адресации на
ячейки

Тема 3.2 Работа с функциями
Тема 3.3 Построение диаграмм
Тема 3.4 Работа со списками данных
Тема 3.5 Задачи линейного программирования
Тема 3.6 Алгоритмизация и программирование.

Пользовательские функции
Раздел 4 Системы управления базами данных c Письменные ответы на вопросы



использованием MS Access электронного семинара
Тема 4.1 Общие сведения БД
Тема 4.2 Нормализация БД

Раздел 5 Технология создания мультимедийных
презентаций MS PowerPoint

Тема 4.4 Технология создания мультимедийных
презентаций

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.

4. Основная литература.
1. Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] :

учебник / под ред. Г. А. Титоренко. - Электрон. дан. — Москва : Юнити-Дана,
2015.  –  591  с.  –  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.

2. Зайцев, С. В. Информационные технологии в управлении : учеб. пособие для
студентов всех форм обучения по направлению 081100.62 - Гос. и муницип.
упр. Ч. 2 / С. В. Зайцев, Н. Л. Келлер ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 179 с. –
То же  [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. –
филиал РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Обеспечивает овладение студентами следующими компетенциями:

Код

компетенции

Наименование

компетенции

Код

этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ОПК-2 способность находить
организационно-
управленческие
решения, оценивать
результаты и
последствия
принятого
управленческого
решения и готовность
нести за них
ответственность с
позиций социальной
значимости
принимаемых
решений

ОПК-2.1 Способность адекватно
оценивать последствия
принимаемых
организационно-
экономических решений.

УК ОС-2 способность
разработать проект на
основе оценки
ресурсов и
ограничений

УК-2.1 Способность к
самоопределению по типу
участия в различных типах
проектов

2.План курса:

Раздел 1. Развитие теории управления
Тема 1. Понятие управления как вида человеческой деятельности. Соотношение

понятий «управление», «администрирование» и «менеджмент». Цели и функции теории
управления. Особенности управленческого труда. Специфика управления в частном
секторе. Специфика управления в публичном секторе. Трансфер подходов и технологий
из частного сектора в государственный

Тема 2. Эволюция управленческой мысли
Предпосылки превращения управления в науку. Развитие науки управления: школа

научного управления, административная (классическая) школа, школа человеческих
отношений, школа поведенческих наук, количественная школа. Становление и развитие
российской науки управления.

Тема 3. Современные подходы и концепции управления
Формирование новой управленческой парадигмы и ее сущность.
«Классические» подходы к управлению. Процессный подход в управлении. Системный
подход в управлении. Ситуационный подход в процессе управления.
Современные концепции управления: управление качеством, управление по результатам,
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проектный менеджмент, управление изменениями, стратегический менеджмент,
менеджмент маркетинг, новые управленческие ценности.
Новые подходы в публичном управлении. Новый государственный менеджмент.

Раздел 2. Отдельные процессы и подсистемы в управлении
Тема 1 Организация как объект управления
Понятие организации. Характеристики организации. Внутренняя среда организации:

понятие, факторы, основные характеристики, их взаимосвязь и взаимозависимость.
Внешняя среда организации, ее значение в деятельности организации. Характеристика
внешней среды. Среда прямого и косвенного воздействия. Основные факторы внешней
среды и их взаимовлияние. Методы анализа внешней и внутренней среды организации.
Специфика управления в организациях публичного и частного секторов.

Тема 2  Функции управления
Планирование в системе управления. Стратегическое управление как ведущая

управленческая технология. Организация как функция управления. Бюрократические и
адаптивные организационные структуры. Исследование и проектирование
организационных структур управления. Мотивация в управлении. Контроль как функция
управления.

Тема3  Интеграционные процессы в управлении
Методология и организация процесса разработки управленческого решений. Решение

как выбор альтернативы и основной продукт управленческой деятельности.
Классификация управленческих решений. Модели и методы принятия управленческих
решений. Значение и сущность коммуникаций в управлении. Коммуникационный
процесс. Виды коммуникаций. Коммуникационные барьеры и способы их преодоления.

Тема 4  Интеграционные процессы в управлении
Основные теории управления человеческими ресурсами. Человеческий капитал, его

структура. Культура, социальная ответственность и этика менеджера. Культура
организации как фактор эффективности управления. Стиль управления.

Тема 5. Эффективность управления
Понятие, сущность и содержание эффективности менеджмента, эффективного

управления организацией. Затраты на управление. Условия и факторы результативной
работы менеджера.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Методы текущего контроля для очной, очно-заочной, заочной форм обучения
Тема (раздел) Методы текущего

контроля успеваемости
Раздел 1. Развитие теории управления
Тема 1.  Сущность и содержание управления в частном и
публичном секторе

Д

Тема 2. Эволюция управленческой мысли О
Тема 3. Современные подходы и концепции управления К
Раздел 2. Отдельные процессы и подсистемы в управлении
Тема 1. Организация как объект управления К
Тема 2. Функции управления О
Тема 3. Интеграционные процессы в управлении Д
Тема 4. Управление человеческими ресурсами К
Тема 5. Эффективность управления Д

Методы текущего контроля для  заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ
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Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Развитие теории управления
Тема 1. Сущность и содержание управления
в частном и публичном секторе

Тестирование (в форме проверочного
тестирования в СДО «Прометей»)
Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинара

Тема 2. Эволюция управленческой мысли
Тема 3. Современные подходы и концепции
управления

Раздел 2. Отдельные процессы и
подсистемы в управлении
Тема 1. Организация как объект управления Тестирование (в форме проверочного

тестирования в СДО «Прометей»)
Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинара

Тема 2. Функции управления
Тема 3. Интеграционные процессы в
управлении
Тема 4. Управление человеческими
ресурсами
Тема 5. Эффективность управления

Промежуточная аттестация проводится в форме в форме устного (или письменного)
экзамена. Устное собеседование по вопросам билета либо письменные ответы на вопросы
билета (очная и заочная формы обучения); письменная работа и компьютерное тестирование
(заочная форма обучения с применением ЭО и ДОТ). Выбор метода оценивания для
традиционной формы обучения осуществляет преподаватель, информировав обучающихся в
день проведения консультации к экзамену.

4.Основная литература.
1. Ким, С. А. Теория управления [Электронный ресурс] : учебник / С. А. Ким. -

Электрон. дан. -  Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 240 с.
- Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453271, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

2. Коробко, В. И. Теория управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.
И. Коробко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 383 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. -
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436722, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.

3. Симагина, О. В. Теория управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие для
студентов всех форм обучения / О.В. Симагина ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Электрон. дан. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. –
247 с. – Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим
доступа: http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать навыки маркетингового мышления и способность
оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим
проблемам и различным аспектам социально-экономической политики на
основании использования основ экономических знаний в различных сферах
деятельности.

2. План курса:
Раздел 1. Теоретические основы маркетинга
Тема 1.1. Социально-экономическая сущность и содержание

маркетинга
Классические и современные понятия маркетинга. Эволюция

содержания, форм и концепций маркетинга. Социально-экономические
предпосылки его развития. Основные принципы маркетинга. Содержание и
цели маркетинговой деятельности. Маркетинговая среда. Принципы и
функции маркетинга. Факторы, влияющие на организацию маркетинга.
Среда маркетинга и ее структура.

Тема 1.2 Комплекс маркетинга и процесс управления маркетингом
Понятие комплекса маркетинга. Эволюция комплекса маркетинга.

Механизм управления и планирования маркетинга на предприятии.
Основные задачи и функции службы маркетинга. Организационные
структуры маркетинга. Маркетинговые службы по функциям, по продукту,
по региону, по группам потребителей. Основные требования к построению
маркетинговых служб

Раздел 2. Маркетинговые исследования
Тема 2.1. Методические основы организации маркетинговых

исследований.
Сущность и типы маркетинговых исследований. Изучение

маркетинговой среды. Процедура маркетинговых исследований. Система
маркетинговой информации. Основные направления исследования в
маркетинге: исследование рынка, потребителей, конкурентов, товаров, цен,
товародвижение, системы стимулирования сбыта, внутренней среды
предприятия. Инструменты маркетингового исследования. Методика
разработки анкет: виды, содержание и структура вопросов, формирование
анкеты. Техники шкалирования. Методы обработки информации.

Тема 2.2. Сегментирование рынка и выбор целевых рынков,
позиционирование

Сегментирование рынка. Уровни сегментирования рынков. Принципы
сегментирования рынков Виды сегментации. Основные переменные
(критерии) сегментации, анализ потребителей. Критерии эффективного
сегментирования. Выбор целевых сегментов рынка. Стратегии охвата рынка:
недифференцированный маркетинг, дифференцированный маркетинг,
концентрированный маркетинг. Позиционирование товаров. Карты
восприятия товаров.
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Раздел 3. Реализация комплекса маркетинга
Тема 3.1, Товарная политика организации
Товар в системе маркетинга. Виды классификации товара. Жизненный

цикл товара (ЖЦТ). Управление ЖЦТ. Товарный ассортимент и
ассортиментная политика фирм. . Мультиатрибутивная модель товара. Новые
товары в рыночной стратегии. Разработка нового товара. Матрица Ансоффа.
Конкурентоспособность товара и политика товарной конкурентности.
Управление торговыми марками. Брендинг и его роль в маркетинге и
стратегии деятельности компании. Позиционирование торговых марок.

Тема 3.2. Ценовая политика организации
Цена в системе маркетинга. Факторы ценообразования: внешние и

внутренние. Особенности ценообразования в маркетинге: товары
эластичного, неэластичного спроса, запасные части, импортируемая и
экспортируемая цена. Методы ценообразования: ценообразование с точки
зрения затрат, спроса, конкуренции. Виды ценовых решений в маркетинге.
Стратегии ценообразования. Торговые скидки, наценки, бонусные и иные
формы варьирования ценами.

Тема 3.3. Политика распределения
Понятие, структура и виды каналов распределения. Динамика каналов

распределения. Товародвижение. Методы распространения товара:
розничная и оптовая торговля. Содержание и виды торгово-посреднических
операций. Экономическая роль каналов распределения. Функции каналов
распределения (сбыта). Управление каналами распределения. Франчайзинг.
Маркетинговая логистика.

Основные методы сбыта, уровни каналов распределения. Прямой
маркетинг. Интернет-маркетинг. Многоуровневый маркетинг.

Тема 3.4. Политика продвижения. Особенности маркетинга в
социальных сетях

Содержание маркетинговых коммуникаций и их место в системе
маркетинга. Определение целевой контактной аудитории. Продвижение
продукции, формы активного продвижения товаров. Cущность комплекса
маркетинговых коммуникаций. Этапы разработки эффективной
коммуникации. Реклама и её место в коммуникационной политике. Личная
продажа. Мерчендайзинг. Стимулирование сбыта, основные способы и
эволюция развития. Паблик рилейшнз (PR) как важнейшая составляющая
продвижения товаров и услуг на рынке. Имидж организации. Особенности
реализации маркетинга в социальных сетях (SMM).

Раздел 4. Стратегический маркетинг. Особенности маркетинга в
различных сферах.

Тема 4.1. Методы стратегического анализа и разработка стратегии
маркетинга.

Стратегический менеджмент и маркетинг. Методы стратегического
анализа. Маркетинговые возможности фирмы, выбор рыночной позиции.
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Стратегия и тактика маркетинга. Разработка стратегии маркетинга.
Маркетинговый план.

Тема 4.2. Маркетинг в различных сферах деятельности
Производственный маркетинг. Маркетинг сферы услуг. Финансовый

маркетинг. Маркетинг в сфере образования, здравоохранения.
Некоммерческий маркетинг: государственных, муниципальных,
региональных учреждений. Социальный маркетинг. Политический
маркетинг. Маркетинг территорий. Развитие маркетинга отношений,
индивидуального маркетинга. Эволюция маркетинга на российских
предприятиях.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Методы текущего контроля для очной, очно-заочной. заочной форм обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы маркетинга
Тема 1.1. Социально-экономическая

сущность и содержание
маркетинга

Возможные варианты
Устный ответ на вопросы
Выступления с устным докладом

Тема 1.2. Комплекс маркетинга и процесс
управления маркетингом

Устный ответ на вопросы
Тестирование

Раздел 2 Маркетинговые исследования
Тема 2.1. Методические основы

организации маркетинговых
исследований

Устный ответ на вопросы,
Тестирование
Предоставление и взаимоконтроль
разработанной анкеты в рамках
контрольной работы

Тема 2.2. Сегментирование рынка и выбор
целевых рынков,
позиционирование

Тестирование
Разработка карты позиционирования
(восприятия) для продукта (компании) в
рамках контрольной работы

Раздел 3 Реализация комплекса маркетинга
Тема 3.1. Товарная политика организации Устный ответ на вопросы

Тестирование
Представление разработанной товарной
политики для компании в рамках
контрольной работы с использованием
технологий презентации

Тема 3.2. Ценовая политика организации Расчетное задание
Представление разработанной ценовой
политики для компании в рамках
контрольной работы с использованием
технологий презентации

Тема 3.3. Политика распределения Тестирование
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Представление разработанной сбытовой
политики для компании в рамках
контрольной работы с использованием
технологий презентации

Тема 3.4. Политика продвижения.
Особенности маркетинга в
социальных сетях

Выступления с устными докладами
Представление разработанной политики
продвижения для компании в рамках
контрольной работы с использованием
технологий презентации

Раздел 4 Стратегический маркетинг. Особенности маркетинга в различных
сферах

Тема 4.1. Методы стратегического анализа
и разработка стратегии
маркетинга

Устный ответ на вопросы
Тестирование

Тема 4.2. Маркетинг в различных сферах
деятельности

Выступления с устными докладами

Методы текущего контроля для заочной формы с применением ЭО, ДОТ
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы маркетинга
Тема 1.1. Социально-экономическая

сущность и содержание
маркетинга

Тестирование (в форме проверочного
тестирования в СДО «Прометей»)
Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинара

Тема 1.2. Комплекс маркетинга и процесс
управления маркетингом

Раздел 2 Маркетинговые исследования
Тема 2.1. Методические основы

организации маркетинговых
исследований

Тестирование (в форме проверочного
тестирования в СДО «Прометей»)
Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинара

Тема 2.2. Сегментирование рынка и выбор
целевых рынков,
позиционирование

Раздел 3 Реализация комплекса маркетинга
Тема 3.1. Товарная политика организации Тестирование (в форме проверочного

тестирования в СДО «Прометей»)
Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинара

Тема 3.2. Ценовая политика организации
Тема 3.3. Политика распределения
Тема 3.4. Политика продвижения.

Особенности маркетинга в
социальных сетях

Раздел 4 Стратегический маркетинг. Особенности маркетинга в различных
сферах

Тема 4.1. Методы стратегического анализа
и разработка стратегии
маркетинга

Тестирование (в форме проверочного
тестирования в СДО «Прометей»)
Письменный ответ на вопрос электронного
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Тема 4.2. Маркетинг в различных сферах
деятельности

семинара
Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинара

Форма промежуточной аттестации, отражающая результат формирования
компетенций на уровне данной дисциплины – зачет. Зачет проводится в
письменной форме с применением технологии тестирования для очной, очно-
заочной, заочной форме обучения.

Зачет для студентов заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ
состоит из выполнения письменного контрольного задания и электронного
тестирования с применением специального программного обеспечения.

4. Основная литература

1. Минько, Э. В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. В. Минько, Н.
В. Карпова. - Электрон. дан. – Москва: Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - Доступ из
Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

2. Морозов, Ю. В. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В.
Морозов. – Электрон. дан. - 8-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2016. - 148 с. – Доступ
из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453283, требуется авторизация. - Загл. c
экрана. – То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим
доступа : http://www.iprbookshop.ru/60466.html, требуется авторизация. — Загл. с
экрана. — То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим
доступа : http://e.lanbook.com/book/93309, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере административно-правового регулирования

общественных отношений.

2. План курса:
Содержание дисциплины

Раздел 1. Административно-правовые отношения. Субъекты административно-
правовых отношений

Тема 1.1. Введение в административное право
Понятие и виды управления. Государственное управление: понятие и особенности. Предмет

административного права: разные подходы к определению. Метод административного права.
Система административного права. Соотношение административного права со смежными
отраслями. Функции административного права. Принципы административного права. История
развития административного права. Наука административного права. Понятие и особенности норм
административного права. Классификация норм административного права. Административно-
правовые отношения: понятие и особенности.  Классификация административно-правовых
отношений.

Тема 1.2. Административно-правовой статус граждан РФ
Административная правоспособность, дееспособность, деликтоспособность,

правосубъектность физических лиц. Общий административно-правовой статус граждан.
Соотношение административно-правового и конституционно-правового статуса. Специальные
административно-правовые статусы граждан, их характеристика.

Тема 1.3. Паспортная система РФ
Понятие и значение паспортной системы. Функции паспортной системы в Российской

Федерации.  История паспортной системы в России. Порядок регистрации граждан по месту
пребывания и по месту жительства. Порядок выдачи, обмена паспорта гражданина РФ.
Ответственность за нарушение паспортного режима.

Тема 1.4. Способы и формы защиты прав граждан в административно-правовой сфере
Общая характеристика способов и форм защиты прав граждан в административно-правовой

сфере. Право граждан на обращение в органы власти: понятие, содержание, значение. Виды
обращений граждан в органы власти. Требования, предъявляемые к обращениям граждан.
Порядок работы с обращениями граждан. Право граждан на доступ к информации о деятельности
органов власти.

Тема 1.5. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства
Общие принципы регулирования правового положения иностранных граждан в Российской

Федерации. Основания и порядок въезда иностранных граждан в РФ. Виза: понятие и виды.
Основания отказа для въезда иностранных граждан в РФ. Временное пребывание, временное
проживание, постоянное проживание иностранных граждан в РФ: основания и сроки.
Особенности прав и обязанностей иностранных граждан. Трудовая деятельность иностранных
граждан в Российской Федерации. Особенности ответственности иностранных граждан. Понятие
депортации.  Миграционный учет иностранных граждан в РФ.

Тема 1.6. Органы исполнительной власти как субъекты административного права
Понятие и виды органов исполнительной власти (различные классификации). Правовой статус

органа исполнительной власти: понятие и структура. Роль Президента РФ в системе
исполнительной власти. Правительство РФ: порядок формирования и состав. Полномочия
Правительства РФ. Аппарат Правительства РФ: структура, функции. Система и структура
федеральных органов исполнительной власти. Территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти. Правовые акты федеральных органов исполнительной власти: виды,
порядок подготовки, издания. Общие принципы организации государственной власти в субъектах
Российской Федерации. Система органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Органы исполнительной власти Новосибирской области. Органы исполнительной власти на
примере других регионов.



Тема 1.7 .Государственные служащие как субъекты административного права
Понятие и виды государственной службы. Характеристика отдельных видов государственной

службы.  Система источников, регулирующих вопросы государственной службы. Соотношение
государственной и муниципальной службы. Принципы государственной службы. Должности
государственной службы и государственные должности: соотношение понятий. Категории и
группы должностей на государственной гражданской службе, классные чины. Основные права и
обязанности гражданских служащих. Требования к служебному поведению гражданских
служащих. Ограничения и запреты на гражданской службе. Поступление на гражданскую службу.
Конкурс на замещение вакантной должности. Служебный контракт.  Аттестация гражданских
служащих. Квалификационный экзамен.  Денежное содержание гражданских служащих.
Дисциплинарная ответственность гражданских служащих. Прекращение служебного контракта,
увольнение с гражданской службы. Меры по профилактике коррупции на государственной
службе. Конфликт интересов на государственной службе: понятие, порядок урегулирования.

Раздел 2. Формы и методы государственного управления. Административная
ответственность

Тема 2.1. Формы управленческой деятельности органов исполнительной власти
Формы государственного управления: понятие и виды.  Акты государственного управления:

понятие, признаки, виды. Требования, предъявляемые к актам государственного управления.
Недействительность актов государственного управления. Предоставление государственных

услуг как форма государственного управления. Понятие государственных услуг, принципы их
предоставления. Права граждан при предоставлении государственных услуг. Административные
регламенты предоставления государственных услуг.  Административный договор: понятие,
признаки, виды.

Тема 2.2. Методы управленческой деятельности
Понятие и классификация методов государственного управления. Метод убеждения: понятие и

характеристика. Метод поощрения. Государственные награды РФ. Наградное производство.
Метод принуждения. Понятие, признаки, виды мер административного принуждения.
Разрешительная система в России.

Тема 2.3. Административно-правовые режимы
Административно-правовой режим: понятие, структура. Классификация административно-

правовых режимов. Режим чрезвычайного положения. Режим военного положения. Режим
контртеррористической операции. Режим чрезвычайной ситуации. Режим закрытого
административно-территориального образования. Режим охраны Государственной границы
Российской Федерации.

Тема 2.4. Административная ответственность как вид юридической ответственности
Понятие и признаки административной ответственности. Соотношение административной

ответственности с другими видами юридической ответственности.  Структура законодательства об
административной ответственности. Принципы административной ответственности. Понятие и
признаки административного правонарушения. Состав административного правонарушения.

Тема 2.5. Административное правонарушение и административные наказания
Понятие и признаки административного правонарушения. Классификация правонарушений.

Состав административного правонарушение: понятие и значение. Административные наказания:
понятие, цели, система. Характеристика отдельных видов административных наказаний
(предупреждение, административный штраф, лишение специального права, административный
арест и т.д.). Правила назначения наказания.   Смягчающие и отягчающие обстоятельства.
Назначение административного наказания при множественности правонарушений. Сроки
давности привлечения к административной ответственности.

Тема 2.6. Производство по делам об административных правонарушениях
Задачи производства по делам об административных правонарушениях. Возбуждение дела об

административном правонарушении. Протокол об административном правонарушении.
Административное расследование. Порядок рассмотрения дела об административном
правонарушении. Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях.
Пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях. Исполнение
постановлений по делам об административных правонарушениях. Участники производства по
делам об административных правонарушениях. Доказательства и доказывание по делам об



административных правонарушениях. Определения и постановления по делам об
административных правонарушениях. Меры, обеспечивающие производство по делам об
административных правонарушениях.

Тема 2.7. Административный процесс и административное судопроизводство
Понятие, признаки и виды административного процесса. Административное производство:

понятие и виды. Общие стадии административного производства. Административно-
процессуальное право: понятие и особенности. Источники административно-процессуального
права. Административное судопроизводство: понятие, особенности, задачи. Принципы
административного судопроизводства. Лица, участвующие в деле и другие участники
административного судебного процесса. Административное исковое заявление. Судебное
разбирательство. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов .
Производство по делам об оспаривании действий и решений органов государственной власти и
местного самоуправления.

Тема 2.8. Обеспечение законности в деятельности органов исполнительной власти
Понятие и содержание законности. Контроль и надзор: сходства и различия. Президентский

контроль: организационно-правовые формы. Парламентский контроль за деятельностью органов
исполнительной власти. Контроль Правительства РФ за деятельностью органов исполнительной
власти. Ведомственный контроль: понятие и организационно-правовые формы. Прокурорский
надзор за деятельностью органов государственного управления. Административный надзор:
понятие и организационно-правовые формы.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Административное право» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся :

Методы текущего контроля для очной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 Административно-правовые

отношения. Субъекты
административно-правовых
отношений

Тема 1.1. Введение в административное право Опрос
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Административно-правовой статус
граждан РФ

Опрос
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.3 Паспортная система РФ Опрос
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.4 Способы и формы защиты прав
граждан в административно-правовой
сфере

Опрос
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.5 Административно-правовой статус
иностранных граждан и лиц без
гражданства

Опрос
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.6 Органы исполнительной власти как
субъекты административного права

Опрос
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.7 Государственные служащие как
субъекты административного права

Опрос
Решение тестового задания на
бумажном носителе



Раздел 2 Формы и методы государственного
управления. Административная
ответственность

Тема 2.1 Формы управленческой деятельности
органов исполнительной власти

Опрос
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2. Методы управленческой деятельности Опрос
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.3. Административно-правовые режимы Опрос
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.4. Административная ответственность
как вид юридической ответственности

Опрос
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.5. Административное правонарушение и
административные наказания

Опрос
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.6 Производство по делам об
административных правонарушениях

Опрос
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.7 Административный процесс и
административное судопроизводство

Опрос
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.8 Обеспечение законности в
деятельности органов исполнительной
власти

Опрос
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Методы текущего контроля для очно-заочной, заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 Административно-правовые

отношения. Субъекты
административно-правовых
отношений

Опрос
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.1. Введение в административное право
Тема 1.2. Административно-правовой статус

граждан РФ
Тема 1.3 Паспортная система РФ
Тема 1.4 Способы и формы защиты прав

граждан в административно-правовой
сфере

Тема 1.5 Административно-правовой статус
иностранных граждан и лиц без
гражданства

Тема 1.6 Органы исполнительной власти как
субъекты административного права

Тема 1.7 Государственные служащие как
субъекты административного права

Раздел 2 Формы и методы государственного
управления. Административная
ответственность

Опрос
Решение тестового задания на
бумажном носителе



Тема 2.1 Формы управленческой деятельности
органов исполнительной власти

Тема 2.2. Методы управленческой деятельности
Тема 2.3. Административно-правовые режимы
Тема 2.4. Административная ответственность

как вид юридической ответственности
Тема 2.5. Административное правонарушение и

административные наказания
Тема 2.6 Производство по делам об

административных правонарушениях
Тема 2.7 Административный процесс и

административное судопроизводство
Тема 2.8 Обеспечение законности в

деятельности органов исполнительной
власти

Методы текущего контроля для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 Административно-правовые

отношения. Субъекты
административно-правовых
отношений

Ответы на вопросы электронного
семинара

Тема 1.1. Введение в административное право
Тема 1.2. Административно-правовой статус

граждан РФ
Тема 1.3 Паспортная система РФ
Тема 1.4 Способы и формы защиты прав

граждан в административно-правовой
сфере

Тема 1.5 Административно-правовой статус
иностранных граждан и лиц без
гражданства

Тема 1.6 Органы исполнительной власти как
субъекты административного права

Тема 1.7 Государственные служащие как
субъекты административного права

Раздел 2 Формы и методы государственного
управления. Административная
ответственность

Ответы на вопросы электронного
семинара

Тема 2.1 Формы управленческой деятельности
органов исполнительной власти

Тема 2.2. Методы управленческой деятельности
Тема 2.3. Административно-правовые режимы
Тема 2.4. Административная ответственность

как вид юридической ответственности
Тема 2.5. Административное правонарушение и

административные наказания
Тема 2.6 Производство по делам об

административных правонарушениях



Тема 2.7 Административный процесс и
административное судопроизводство

Тема 2.8 Обеспечение законности в
деятельности органов исполнительной
власти

Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
устное собеседование по вопросам билета либо письменные ответы на вопросы билета (очная,

очно-заочная и заочная формы обучения); письменная работа и компьютерное тестирование
(заочная форма обучения с применением ЭО и ДОТ). Выбор метода оценивания для традиционной
формы обучения осуществляет преподаватель, информировав обучающихся в день проведения
консультации.

4. Основная литература.

1. Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник
для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. - Электрон. дан. - Москва : Зерцало-М, 2016. - 480 c.
-  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/52129, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.

 2. Алехин, А. П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] :
учебник для вузов /  А.  П.  Алехин,  А.  А.  Кармолицкий.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Зерцало-М,
2016. - 272 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/52130,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере конституционно-правового регулирования

общественных отношений.

2. План курса:
Содержание дисциплины

Раздел 1. Общая часть Конституционного права

Тема 1. Конституционное право как отрасль права. Конституционный строй Российской
Федерации и его основы.

Понятие и предмет конституционного права. Конституционно-правовые нормы, основные
институты конституционного права. Конституционно-правовые отношения. Субъекты и объекты
конституционно-правовых отношений. Понятие и виды источников конституционного права.

Понятие, сущность и функции конституции. Принятие Конституции Российской
Федерации 12 декабря 1993 года. Структура Конституции Российской Федерации.  Юридические
свойства закона и юридические свойства Конституции Российской Федерации. Порядок внесения
поправок и пересмотра Конституции Российской Федерации.

Понятие конституционного строя, Понятие основ конституционного строя Российской
Федерации, их содержание. Российская Федерация – демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления. Россия – светское государство. Россия –
социальное государство.

Понятие гражданского общества. Структура гражданского общества. Экономическая
система государства. Плановая и рыночная экономика. Многообразие и равноправие форм
собственности. Субъекты и объекты права собственности. Земля как объект права собственности.

Идеологическое и политическое многообразие в Российской Федерации. Общественные
объединения в системе институтов гражданского общества. Политические партии, порядок
государственной регистрации партий. Некоммерческие организации. Религиозные объединения и
свобода совести в Российской Федерации. Национально-культурная автономия.

Тема 2. Конституционные основы правового положения личности
Основные международные правовые акты о правах и свободах человека . Понятие основ

правового статуса личности. Конституционный статус гражданина Российской Федерации,  его
естественные и социальные особенности. Правовое положение иностранных граждан. Статус
беженцев и вынужденных переселенцев.

Понятие и принципы гражданства. Основания и порядок приобретения и прекращения
гражданства. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве и их полномочия.

Права и свободы человека и гражданина. Классификация конституционных прав и свобод.
Конституционные (основные) обязанности гражданина Российской Федерации. Система гарантий
основных прав и свобод в Российской Федерации. Личные права человека в сфере правосудия.
Гарантии прав и свобод личности в условиях чрезвычайного положения.

Тема 3. Конституционно-правовой статус России и ее субъектов

Понятие государственного устройства. Конституционно-правовой статус Российской
Федерации. Федеративный договор, иные договоры Российской Федерацией. Российская



Федерация – член Содружества Независимых Государств, Организация Договора о коллективной
безопасности.

Конституционно-правовой статус и виды субъектов Российской Федерации.
Приоритетность законов и иных нормативных правовых актов в Российской Федерации. Понятие
и принципы административно-территориального устройства государства. Система и виды
административно-территориальных единиц в РФ.

Раздел 2 Особенная часть Конституционного права

Тема 1. Конституционная система органов государственной власти Российской Федерации и
её формирование

Понятие органа государственной власти. Понятие системы государственных органов.
Органы государственной власти, их виды и классификация.

Понятие избирательного права. Избирательная система в Российской Федерации.
Избирательный процесс и его основные стадии.

Тема 2. Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание — Парламент России

Правовой статус Президента Российской Федерации, его основные функции. Порядок
избрания, вступление в должность, прекращение исполнения полномочий, порядок отрешения от
должности. Взаимоотношения Президента Российской Федерации с различными органами
государственной власти. Акты Президента Российской Федерации, их юридическая сила.
Администрация Президента Российской Федерации.

Правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации , его структура.
Государственная Дума и Совет Федерации: порядок их формирования, состав, организация их
деятельности.

Законодательный процесс: понятие и основные стадии. Особенности принятия
федеральных конституционных законов и законов Российской Федерации о поправках к
Конституции Российской Федерации.

Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. Формы их
деятельности. Гарантии депутатской деятельности.

Тема 3. Правительство Российской Федерации, суды, прокуратура

Понятие и система органов исполнительной власти в Российской Федерации. Место и роль
Правительства Российской Федерации в системе органов исполнительной власти. Порядок
формирования, состав,  основные функции и полномочия Правительства Российской Федерации.
Система и структура федеральных органов исполнительной власти.

Понятие судебной власти и правосудия. Основные функции судебной власти. Судебная
система Российской Федерации. Порядок формирования федеральных судов, статус судей.
Конституционный Суд Российской Федерации: состав, порядок формирования, полномочия.

Функции и принципы деятельности прокуратуры и следственного комитета. Система
органов прокурорского надзора и следственного комитета в Российской Федерации и порядок их
формирования. Полномочия прокурора и следователя. Акты прокурорского реагирования.



Тема 4. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Органы местного
самоуправления в РФ

Общие принципы организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти  субъектов Российской Федерации. Законодательные
(представительные) органы, высшие исполнительные органы, высшие должностные лица
субъектов Российской Федерации. Порядок их формирования, компетенция, правовые акты. Иные
органы государственной власти. Территориальные органы федеральных органов государственной
власти.

Понятие местного самоуправления. Принципы территориальной организации местного
самоуправления. Вопросы местного значения муниципальных образований. Наделение органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. Структура органов
местного самоуправления, их полномочия, правовые акты.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

В ходе реализации дисциплины Конституционное право используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:

Методы текущего контроля для очной формы обучения
Наименование тем (разделов) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел
1

Общая часть Конституционного права

Тема 1 Конституционное право как отрасль
права. Конституциионный строй РФ
и его основы.

Устный / письменный ответ на вопросы

Тема 2 Конституционные основы правового
положения личности

Устный / письменный ответ на вопросы

Тема 3 Конституционно-правовой статус
России и ее субъектов

Устный / письменный ответ на вопросы

Раздел
2

Особенная часть Конституционного
права

Тема 1 Конституционная система органов
государственной власти РФ и её
формирование

Устный / письменный ответ на вопросы

Тема 2 Президент РФ, Федеральное Собрание
— Парламент России

Устный / письменный ответ на вопросы

Тема 3 Правительство РФ, суды, прокуратура Устный / письменный ответ на вопросы
Тема 4 Органы государственной власти

субъектов РФ. Органы местного
самоуправления в РФ

Устный / письменный ответ на вопросы

Методы текущего контроля для очно-заочной, заочной формы обучения
Наименование тем (разделов) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел
1

Общая часть Конституционного права Устный / письменный ответ на вопросы

Тема 1 Конституционное право как отрасль
права. Конституциионный строй РФ и
его основы.

Тема 2 Конституционные основы правового
положения личности



Тема 3 Конституционно-правовой статус
России и ее субъектов

Раздел
2

Особенная часть Конституционного
права

Устный / письменный ответ на вопросы

Тема 1 Конституционная система органов
государственной власти РФ и её
формирование

Тема 2 Президент РФ, Федеральное Собрание
— Парламент России

Тема 3 Правительство РФ, суды, прокуратура
Тема 4 Органы государственной власти

субъектов РФ. Органы местного
самоуправления в РФ

Методы текущего контроля для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ
Наименование тем (разделов) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел
1

Общая часть Конституционного права Ответы на вопросы электронного
семинара

Тема 1 Конституционное право как отрасль
права. Конституциионный строй РФ и
его основы.

Тема 2 Конституционные основы правового
положения личности

Тема 3 Конституционно-правовой статус
России и ее субъектов

Раздел
2

Особенная часть Конституционного
права

Ответы на вопросы электронного
семинара

Тема 1 Конституционная система органов
государственной власти РФ и её
формирование

Тема 2 Президент РФ, Федеральное Собрание
— Парламент России

Тема 3 Правительство РФ, суды, прокуратура
Тема 4 Органы государственной власти

субъектов РФ. Органы местного
самоуправления в РФ

Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):

устное собеседование по вопросам билета либо письменные ответы на вопросы билета (очная,
очно-заочная и заочная формы обучения); письменная работа и компьютерное тестирование
(заочная форма обучения с применением ЭО и ДОТ). Выбор метода оценивания для традиционной
формы обучения осуществляет преподаватель, информировав обучающихся в день проведения
консультации.

4. Основная литература.

1. Багмет,  А.  М.  Конституционное право [Электронный ресурс]  :  учебник /  А.  М.  Багмет,  Е.
И. Бычкова ; Акад. Следств. комитета РФ. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. -



Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE». - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426487, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

2. Стрекозов, В. Г. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учеб. для
бакалавров : учеб. для студентов вузов / В. Г. Стрекозов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан.
-  Москва :  Юрайт,  2016.  -  316  с.  -  Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт».  -  Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/3A45353F-4C34-423B-9A96-D0DF818CB243, требуется
авторизация. - Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую для распознавания угрозы и

опасности для жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни.

2. План курса:

Раздел 1. Опасности и защита от опасностей в системе «человек – среда
обитания – чрезвычайные ситуации»

Тема 1.1. Безопасность жизнедеятельности в производственной, в
окружающей природной и жилой (бытовой) средах.

Безопасность жизнедеятельности как наука. Место и роль знаний по
безопасности жизнедеятельности человека в современном мире. Основные задачи
МЧС России. Профессиональные вредности производственной среды. Вредные
факторы производственной среды и их влияние на организм человека. Влияние на
организм неблагоприятного производственного микроклимата и меры
профилактики.

Производственная вибрация, производственный шум и пыль, их воздействие
на человека. Влияние на организм человека электромагнитных полей,
ионизирующего излучения и обеспечение радиационной безопасности.

Современный мир и его влияние на окружающую природную среду.
Техногенное воздействие на природу. Экологический кризис, его демографические
и социальные последствия. Основные группы неблагоприятных факторов жилой
(бытовой) среды.

Влияние на здоровье человека состава воздуха жилых и общественных
помещений. Основные источники загрязнения воздушной среды помещения.
Физические факторы жилой среды (свет, шум, вибрация, электромагнитные поля) и
их значение в формировании условий безопасной жизнедеятельности человека.

Тема 1.2. Безопасность населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Чрезвычайные ситуации, причины, классификация и профилактика.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Характеристика чрезвычайных
ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации социального характера.

Терроризм – реальная угроза безопасности. Защита населения и территорий в
ЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС.

Осуществление мероприятий по защите персонала объекта при угрозе и
возникновении ЧС.

Раздел 2. Личная безопасность и сохранение здоровья
Тема 2.1. Психологические и медицинские аспекты чрезвычайной ситуации
Личностные факторы, определяющие безопасность жизнедеятельности:

личность типа жертвы; личность безопасного типа поведения.
Посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР).
Методы психической саморегуляции. Методы психологической само и

взаимопомощи. Оказание психологической помощи пострадавшим от
чрезвычайных ситуаций. Оказание первой медицинской помощи.



Тема 2.2. Обеспечение духовно-нравственного здоровья российских граждан.
Влияние образования на формирование духовно-нравственного здоровья

российских граждан. Самосовершенствование личности: воспитание силы воли,
управление эмоциями, отношение к ошибкам и неудачам, умение добиваться своей
цели.

Взаимоотношения с людьми: общение, управление конфликтами,
взаимоотношения с начальством, управление людьми.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Методы текущего контроля на очной, очно-заочной и заочной формах обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Опасности и защита от опасностей в системе «человек – среда обитания –
чрезвычайные ситуации»
Тема 1.1 Безопасность жизнедеятельности в
производственной, в окружающей природной и
жилой (бытовой) средах. Устный / письменный опрос
Тема 1.2. Безопасность населения и территорий
в чрезвычайных ситуациях
Раздел 2. Личная безопасность и сохранение здоровья
Тема 2.1. Психологические и медицинские
аспекты чрезвычайной ситуации Устный / письменный опрос

Решение практических заданийТема 2.2. Обеспечение духовно-нравственного
здоровья российских граждан

Методы текущего контроля на заочной формах обучения с применением ЭО, ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Опасности и защита от опасностей в системе «человек – среда обитания –
чрезвычайные ситуации»
Тема 1.1 Безопасность жизнедеятельности в
производственной, в окружающей природной и
жилой (бытовой) средах.

Письменный ответ на вопрос
электронного семинара
Письменное собеседование с
обучающимся в рамках электронного
семинара

Тема 1.2. Безопасность населения и территорий
в чрезвычайных ситуациях
Раздел 2. Личная безопасность и сохранение здоровья
Тема 2.1. Психологические и медицинские
аспекты чрезвычайной ситуации

Письменный ответ на вопрос
электронного семинара
Письменное собеседование с
обучающимся в рамках электронного
семинара

Тема 2.2. Обеспечение духовно-нравственного
здоровья российских граждан



Заочная форма обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Опасности и защита от опасностей в системе «человек – среда обитания –
чрезвычайные ситуации»
Тема 1.1 Безопасность жизнедеятельности в
производственной, в окружающей природной и
жилой (бытовой) средах. ПКЗ,

Тестирование
Тема 1.2. Безопасность населения и территорий
в чрезвычайных ситуациях

Раздел 2. Личная безопасность и сохранение здоровья
Тема 2.1. Психологические и медицинские
аспекты чрезвычайной ситуации Устные ответы на вопросы
Тема 2.2. Обеспечение духовно-нравственного
здоровья российских граждан

Форма промежуточной аттестации, отражающая результат формирования
компетенций на уровне данной дисциплины - зачет.

4. Основная литература
1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров
/ В. О. Евсеев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 453 c. —
Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24773,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
2. Лаптева, О. И. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для студентов
всех форм обучения / О. И. Лаптева ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - 2-е изд., доп. и перераб. - Новосибирск : Изд-во
СибАГС, 2013. - 225 с. – То же [Электронный ресурс ]. - Доступ из Б-ки электрон.
изд. / Сиб. Ин-т упр. – филиал РАНХиГС. - Режим доступа : http://www.sapanet.ru,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:

Сформировать у студентов профессиональные компетенции в сфере ГМУ
УК ОС-2 -способность разрабатывать проект на основе оценки ресурсов и ограничений.
на уровне знаний:
- управление трудовыми ресурсами проекта;
- типы ограничений проекта;
- методы распределения ресурсов в проекте;
- принципы проектирования применительно к сфере ГМУ
на уровне умений:
- самостоятельно использовать знания при определении и характеристики типа
проекта;
- использует знания по ролевым позициям в группе по осуществлению проектов при
аргументировании выбора собственного места в проекте;
- проектировать и оценивать ресурсы в сфере ГМУ.
на уровне навыков:
- обоснования собственной позиции участия в проекте;
- решения отдельных задач исходя из целей проекта;
- методами проектирования в сфере ГМУ.
ОПК–3 - способность проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия
на уровне знаний:
- общие принципы проектирования организационных структур органов ГМУ;
- принципы построения организационных структур в сфере ГМУ;
на уровне умений:
- распределять и делегировать полномочия в процессе профессиональной
деятельности органов ГМУ;
- проектировать мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом
личной ответственности в сфере ГМУ;
на уровне навыков:
- технологиями организации, планирования и осуществления мероприятий органов
ГМУ;
- технологиями проектирования организационных структур в сфере ГМУ;

1. План курса:
Раздел  1. Научные основы прогнозирования и планирования
Тема 1.1 Развитие теории прогнозирования и планирования
Эволюция представлений о будущем в религиозных, утопических и философско-

исторических концепциях. Понятие социального времени: циклическая и линейная
модель. Футурология: история и современное состояние. Деятельность Римского клуба.
Социальный прогноз, социальный проект, социальная утопия Эволюция планирования в
ходе изменений моделей экономического развития.

Тема 1.2 Методологические основы прогнозирования и планирования
Прогнозирование и планирование в системе знаний о будущем. Прогноз,

планирование, программирование и проектирование. Прогностика — наука о законах и
методах разработки прогнозов. Проблема достоверности прогнозирования. Современные
тенденции в развитии прогностики. Кризис классической рациональности и изменения в
практике прогнозирования и планирования. Специфика социального прогнозирования.
Эффект Эдипа. Методологические проблемы и принципы планирования в условиях
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современного рынка. Планирование в условиях современного рынка: опыт Запада и
современной России. Принципы планирования в условиях рыночной экономики.

Тема 1.3 Основные понятия и виды прогнозирования и планирования
Понятия теории прогнозирования. Типология прогнозов. Прогнозы первого

порядка. Поисковые (исследовательские, трендовые) прогнозы. Нормативные прогнозы.
Прогнозы второго порядка: планы прогнозы, программные прогнозы, проектные
прогнозы, организационные прогнозы, целевые прогнозы. Типологии прогнозов по
масштабу действия, сферам действия, периоду упреждения и пр. Типология планов по
срокам. Директивное и индикативное планирование. Классификация планов по Р.Л.
Акоффу

Тема 1.4 Методы и технологии прогнозирования и планирования
Методы прогнозирования и их классификации. Фактографические и экспертные

методы прогнозирования. Особенности фактографических методов. Особенности и
область применения экспертных методов прогнозирования. Классификация экспертных
методов прогнозирования. Этапы организации экспертного прогнозирования. Технологии
отбора экспертов. Выбор метода прогнозирования. Основные этапы прогнозирования.
Основные методы и технологии планирования. Балансовые, расчетно-аналитические,
экономико-математические графоаналитические, сетевые методы планирования,
программно-целевые методы планирования. Этапы и процедуры планирования. Система
плановых показателей.

Раздел  2. Прогнозирование и планирование на предприятии
Тема 2.1 Прогнозирование на предприятии
Прогнозирование в стратегическом маркетинге. Стратегический и операционный

маркетинг. Прогнозирование производства конкурентоспособной продукции. Концепция
жизненного цикла товара. Методы прогнозирования спроса. Экспертные методы
прогнозирования спроса. Эвристические и экстраполяционные методы: Объясняющие
модели. Краткосрочное прогнозирование на предприятии. Матрица Бостонской
консультационной группы. Прогнозирования финансово-экономического состояния
предприятия.

Тема. 2.2 Планирование на предприятии
Организация и виды планирования на предприятии.  Перспективное планирование

на предприятии. Бизнес-план. План финансового оздоровления. Внутрифиременное
планирование. План развития предприятия. Финансовое планирование на предприятии.
Планирование при разработке инвестиционных проектов.

Раздел 3. Прогнозирование и планирование в социальном управлении
Тема 3.1 Политическое прогнозирование
Типы и парадигмы политического прогнозирования. Объективистская и

акционистская парадигмы политического прогнозирования. Соотношение
объективистского и акционистского подходов. Линейная и цикличная модель в
политическом прогнозировании. Политические и экономические циклы. Прогнозирование
электорального поведения. Школа политической социологии. Школа политической
психологии. Политэкономическая школа. Модель «мыслящего» избирателя как результат
синтеза школ электорального поведения. Политический маркетинг как основа
планирования политических кампаний. План политической кампании и этапы его
реализации

Тема 3.2 Организация стратегического планирования
Организация и порядок стратегического планирования социально-экономического

развития РФ. Государственные социально-экономические прогнозы, планы и программы.
Нормативно-правовое обеспечение государственного стратегического планирования.
Разработка среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономического
развития по хозяйственным комплексам, отраслям экономики и регионам.
Прогнозирование развития отраслей социальной сферы. Прогнозное социальное
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проектирование. Предпроектная коммуникация и реализация концепции «социального
участия».

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Методы текущего контроля для очной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Научные основы прогнозирования и
планирования

Тема 1.1 Развитие теории прогнозирования и
планирования

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде или в
виде презентации
Тестирование

Тема 1.2 Методологические основы
прогнозирования и планирования

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде или в
виде презентации
Тестирование

Тема 1.3 Основные понятия и виды
прогнозирования и планирования

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде или в
виде презентации
Тестирование

Тема 1.4 Методы и технологии
прогнозирования и планирования

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде или в
виде презентации
Выполнение индивидуальных расчетных
заданий
Тестирование

Раздел 2 Прогнозирование и планирование на
предприятии

Тема 2.1 Прогнозирование на предприятии Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде или в
виде презентации
Тестирование

Тема 2.2 Планирование на предприятии Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде или в
виде презентации
Тестирование

Раздел 3 Прогнозирование и планирование в
социальном управлении

Тема 3.1 Политическое прогнозирование Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде или в
виде презентации
Тестирование

Тема 3.2 Организация стратегического
планирования

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде или в
виде презентации
Тестирование
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Методы текущего контроля для очно-заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Научные основы прогнозирования и
планирования

Тема 1.1 Развитие теории прогнозирования и
планирования

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
ТестированиеТема 1.2 Методологические основы

прогнозирования и планирования
Тема 1.3 Основные понятия и виды

прогнозирования и планирования
Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
ТестированиеТема 1.4 Методы и технологии

прогнозирования и планирования
Раздел 2 Прогнозирование и планирование на

предприятии
Тема 2.1 Прогнозирование на предприятии Устный/письменный ответ на вопросы

Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 2.2 Планирование на предприятии

Раздел 3 Прогнозирование и планирование в
социальном управлении

Тема 3.1 Политическое прогнозирование Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 3.2 Организация стратегического
планирования

Методы текущего контроля для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Научные основы прогнозирования и
планирования

Тема 1.1 Развитие теории прогнозирования и
планирования

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Индивидуальное расчетное задание
Тестирование

Тема 1.2 Методологические основы
прогнозирования и планирования

Тема 1.3 Основные понятия и виды
прогнозирования и планирования

Тема 1.4 Методы и технологии
прогнозирования и планирования

Раздел 2 Прогнозирование и планирование на
предприятии

Тема 2.1 Прогнозирование на предприятии Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 2.2 Планирование на предприятии

Раздел 3 Прогнозирование и планирование в
социальном управлении

Тема 3.1 Политическое прогнозирование Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 3.2 Организация стратегического
планирования

Методы текущего контроля для заочной формы обучения с применением ЭО и ДОТ
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Научные основы
прогнозирования и
планирования
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Тема 1.1 Развитие теории
прогнозирования и
планирования

Тестирование (в форме проверочного тестирования в
СДО «Прометей»)
Письменный ответ на вопрос электронного семинара
Письменное собеседование с обучающимся в рамках
электронного семинара

Тема 1.2 Методологические основы
прогнозирования и
планирования

Тема 1.3 Основные понятия и виды
прогнозирования и
планирования

Тема 1.4 Методы и технологии
прогнозирования и
планирования

Раздел 2 Прогнозирование и
планирование на
предприятии

Тема 2.1 Прогнозирование на
предприятии

Тестирование (в форме проверочного тестирования в
СДО «Прометей»)
Письменный ответ на вопрос электронного семинара
Письменное собеседование с обучающимся в рамках
электронного семинара

Тема 2.2 Планирование на
предприятии

Раздел 3 Прогнозирование и
планирование в
социальном управлении

Тема 3.1 Политическое
прогнозирование

Тестирование (в форме проверочного тестирования в
СДО «Прометей»)
Письменный ответ на вопрос электронного семинара
Письменное собеседование с обучающимся в рамках
электронного семинара

Тема 3.2 Организация
стратегического
планирования

Зачет проводится с применением следующих средств:
- устного собеседования по вопросам билета (очная, очно-заочная, заочная формы
обучения);
- письменного контрольного задания и компьютерного тестирования (заочная форма
обучения с применением ЭО и ДОТ)

3. Основная литература

1. Матюнин, В. М. Планирование и проектирование организаций : курс лекций для
студентов всех форм обучения / В. М. Матюнин ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 188 с. - То же
[Электронный ресурс].  -  Доступ из Б-ки электрон.  изд.  /  Сиб.  ин-т упр.  –  филиал
РАНХиГС.  –  Режим доступа : http://www.sapanet.ru/,  требуется авторизация.  -  Загл.  c
экрана.
2. Фахрутдинова, А. З. Прогнозирование и планирование : учеб. пособие для
студентов заоч. и очно-заоч. форм обучения по направлению 081100.62 - Гос. и муницип.
упр. / А. З. Фахрутдинова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб.
ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 200 с. – То же [Электронный ресурс]. -
Доступ из Б-ки электрон.  изд.  /  Сиб.  ин-т упр.  –  филиал РАНХиГС.  –  Режим доступа :
http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
формирование у студентов компетенций в области организационно-

управленческих решений, оценки результатов и последствий принятых управленческих
решений в работе с персоналом

2.План курса:
Содержание дисциплины

Раздел 1. Современные подходы к управлению персоналом
Тема 1. Эволюция подходов к управлению персоналом
Понятие и закономерности эволюции социально-трудовых отношений. Изменения во

взглядах на роль человека в организации. Концепция использования рабочей силы.
Концепция управления кадрами. Концепция управления персоналом и ее отличия от
управления человеческими ресурсами.

Тема 2. Системный подход к управлению персоналом
Место и роль управления персоналом в системе управления организацией. Принципы и

методы управления персоналом. Функции управления персоналом. Оценка
эффективности управления персоналом – экономический и социальный подход.

Тема 3. Персонал организации как объект управления
Классификация категорий персонала по различным основаниям и особенности

управления различными категориями персонала. Анализ кадрового потенциала и
кадрового состава организации. Методы и индикаторы кадрового мониторинга и аудита,
применение результатов анализа в практике управления

Тема 4. Кадровая политика, кадровая стратегия и нормативно-правовое
обеспечение управления персоналом

Сущность, содержание и уровни кадровой политики. Понятие и виды кадровой
политики и кадровых стратегий. Информационно-технологическое и правовое
обеспечение системы управления персоналом. Локальные нормативные акты в
управлении персоналом, их виды и назначение. Разработка регламентов по различным
вопросам управления персоналом.

Тема 5. Кадровая служба в системе управления персоналом
Место и роли кадровой службы, назначение. Функциональное разделение труда и

организационная структура службы управления персоналом. Документационное
обеспечение деятельности службы управления персоналом. Оценка эффективности
работы кадровой службы.

Раздел 2. Кадровые технологии в управлении персоналом
Тема 6. Общие вопросы технологий управления персоналом
Технологии управления персоналом, персонал-технологии, кадровые технологии:

сущность терминов. Понятие технологий управления персоналом. Виды и строение
технологий управления персоналом в зависимости от принципов классификации. Место и
роль кадровых технологий в системе управления персоналом. Взаимосвязь кадровой
политики, кадровой стратегии и технологий управления персоналом

Тема 7. Условия эффективной реализации технологий управления персоналом



Технологии кадрового обеспечения организации Роль кадровых служб в реализации
кадровых технологий. Компетентность специалистов кадровых служб как условие
эффективности применения кадровых технологий. Нормативно-правовое обеспечение
реализации технологий в управлении персоналом. Информационно-технологическое
обеспечение кадровых технологий. Критерии и показатели эффективности реализации
технологий в управлении персоналом

Тема 8. Технологии кадрового обеспечения организации
Технологии планирования персонала. Технологии подбора, отбора персонала.

Компетентностный подход к реализации технологий управления персоналом.
Инновационные технологии кадрового обеспечения: аутсорсинг, аутстаффинг, лизинг
персонала и др. Технологии аудита кадрового потенциала организации

Тема 9. Технологии развития персонала Общие вопросы применения технологий
оценки персонала. Методы оценки персонала. Оценка работы и рабочих мест. Технологии
обучения персонала. Технологии управления карьерой

Тема 10. Особенности реализации кадровых технологий в организациях различных
сфер деятельности Специфика кадровых технологий в консалтинговых компаниях.
Специфика технологий управления персоналом в банковской сфере. Управление
персоналом в сфере информационных технологий. Особенности работы с персоналом в
сфере малого бизнеса.  Особенности применения кадровых технологий в муниципальной
службе.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Методы текущего контроля для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1 Современные подходы к

управлению персоналом
Тема 1 Эволюция подходов к

управлению персоналом
Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 2 Системный подход к
управлению персоналом

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 3 Персонал организации как
объект управления

Устный/письменный ответ на вопросы
Работа в группе по выполнению кейсового задания

Тема 4 Кадровая политика,
кадровая стратегия и
нормативно-правовое
обеспечение управления
персоналом

Устный/письменный ответ на вопросы
Работа в группе по выполнению кейсового задания

Тема 5 Кадровая служба в системе
управления персоналом

Предоставление доклада в устном виде
Электронное тестирование с использованием
специализированного программного обеспечения

Раздел 2 Кадровые технологии в
управлении персоналом

Тема 6 Общие вопросы технологий
управления персоналом

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 7 Условия эффективной
реализации технологий
управления персоналом

Устный/письменный ответ на вопросы
Работа в группе по выполнению кейсового задания



Тема 8 Технологии кадрового
обеспечения организации

Устный/письменный ответ на вопросы
Работа в группе по выполнению кейсового задания

Тема 9 Технологии развития
персонала

Устный/письменный ответ на вопросы
Работа в группе по выполнению кейсового задания

Тема 10 Особенности реализации
кадровых технологий в
организациях различных
сфер деятельности

Предоставление доклада в устном виде
Электронное тестирование с использованием
специализированного программного обеспечения

Методы текущего контроля для очно-заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Современные подходы к управлению персоналом
Тема 1 Эволюция подходов к управлению персоналом Устный/письменный ответ на

вопросы
Работа в группе по
выполнению кейсового
задания
Предоставление доклада в
устном виде

Тема 2 Системный подход к управлению персоналом
Тема 3 Персонал организации как объект управления
Тема 4 Кадровая политика, кадровая стратегия и

нормативно-правовое обеспечение управления
персоналом

Тема 5 Кадровая служба в системе управления персоналом

Раздел 2 Кадровые технологии в управлении персоналом
Тема 6 Общие вопросы технологий управления

персоналом
Устный/письменный ответ на
вопросы
Работа в группе по
выполнению кейсового
задания
Предоставление доклада в
устном виде

Тема 7 Условия эффективной реализации технологий
управления персоналом

Тема 8 Технологии кадрового обеспечения организации
Тема 9 Технологии развития персонала
Тема 10 Особенности реализации кадровых технологий в

организациях различных сфер деятельности

Методы текущего контроля для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Современные подходы к управлению персоналом
Тема 1 Эволюция подходов к управлению персоналом Устный/письменный ответ на

вопросыТема 2 Системный подход к управлению персоналом
Тема 3 Персонал организации как объект управления
Тема 4 Кадровая политика, кадровая стратегия и

нормативно-правовое обеспечение управления
персоналом

Тема 5 Кадровая служба в системе управления персоналом
Раздел 2 Кадровые технологии в управлении персоналом
Тема 6 Общие вопросы технологий управления

персоналом
Работа в группе по
выполнению кейсового
задания
Письменный ответ на задания
контрольной работы

Тема 7 Условия эффективной реализации технологий
управления персоналом

Тема 8 Технологии кадрового обеспечения организации
Тема 9 Технологии развития персонала
Тема 10 Особенности реализации кадровых технологий в



организациях различных сфер деятельности
Методы текущего контроля для заочной формы обучения (с применением ЭО и ДОТ)

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Современные подходы к управлению персоналом
Тема 1 Эволюция подходов к управлению персоналом Письменный ответ на вопросы

и задания электронного
семинара

Тема 2 Системный подход к управлению персоналом
Тема 3 Персонал организации как объект управления
Тема 4 Кадровая политика, кадровая стратегия и

нормативно-правовое обеспечение управления
персоналом

Тема 5 Кадровая служба в системе управления персоналом
Раздел 2 Кадровые технологии в управлении персоналом
Тема 6 Общие вопросы технологий управления

персоналом
Письменный ответ на вопросы
и задания электронного
семинараТема 7 Условия эффективной реализации технологий

управления персоналом
Тема 8 Технологии кадрового обеспечения организации
Тема 9 Технологии развития персонала
Тема 10 Особенности реализации кадровых технологий в

организациях различных сфер деятельности

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4.Основная литература
1. Аверченко, Л. К. Управление персоналом в организации : учеб. пособие для

студентов всех форм обучения по направлению 08.03.03 - Упр. персоналом / Л. К.
Аверченко ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 202 с. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из
Б-ки электрон.  изданий /  Сиб.  Ин-т упр.  –  филиал РАНХиГС.  -  Режим доступа :
http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Арсеньев, Ю. Н. Управление персоналом: Технологии [Электронный ресурс]
: учеб. пособие / Ю. Н. Арсеньев, С. И. Шелобаев, Т. Ю. Давыдова. - Электрон. дан.. -
Москва :  Юнити-Дана,  2015. -  192 с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE. -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать у студентов профессиональные компетенции в сфере организации

деловых коммуникаций и навыков их использования при решении практических задач.

2. План курса:

Раздел 1. Коммуникации в управлении и управление коммуникациями
Тема 1. Становление и современное состояние теории коммуникации.
Истоки формирования коммуникативного знания и значимость коммуникаций в

современном мире Понимания общества как коммуникативного процесса. Понятие
коммуникации и основные подходы к ее изучению. Понятие коммуникации:
сравнительный анализ. Философский подход к изучению коммуникации. Представление о
коммуникациях в античности. Изучение коммуникаций в социальных науках.
Информационный подход в теории коммуникации. Модели коммуникации Шеннона-
Уивера, Б.Уэстли и М.Маклина, ИСКП. Модель управленческой коммуникации.

Тема 2. Понимание коммуникаций в школах управления.
Принципы построения коммуникаций в «школе научного управления». Структура

организации и коммуникационных потоков в теориях Ф.Тейлора и А. Файоля. Понимание
коммуникаций в «школе человеческих отношений. Модель организации-общины в
работах основоположников школы человеческих отношений. Представления о
коммуникациях в теориях делегирования ответственности и мотивации Значение
коммуникаций в школе социальных систем. Коммуникация как связующий процесс в
соответствии со взглядами Г.Саймона. Сравнительный анализ принципов коммуникации в
различных школах управления.

Тема 3. Система коммуникаций в организации.
Коммуникации в организации: виды и походы к управлению. Управление

деятельностью как управление коммуникациями. Классификация коммуникационных
потоков в организации. Формальные коммуникации в организации: построение и
регуляция. Построение и регуляция формальных коммуникационных и информационных
потоков. Неформальные коммуникации в организации: анализ и управление. Методика
выявления неформальной структуры Дж. Л. Морено. Административные технологии
регуляции неформальных коммуникаций.

Раздел 2. Деловые коммуникации как культура, область знаний и практика
Тема 4. Деловые коммуникации как форма общения.
Структура общения. Коммуникация как передача информации, взаимодействие и

перцепция. Сущность и понятие деловой коммуникации. Виды деловых коммуникаций.
Вербальный и невербальный аспекты делового дискурса. Виды и условия успеха
вербальной коммуникации Виды невербальной коммуникации. Особенности
коммуникационных каналов и  барьеров. Естественные и искусственные
коммуникационные каналы. Коммуникационные барьеры и пути их преодоления.

Тема 5. Формы деловых коммуникаций.
Деловое совещание: виды и правила проведения. Этапы проведения пресс-

конференции. Опорные пункты делового разговора. Организации обсуждения в форме
«мозгового штурма», «круглого стола», командной деловой игры. Спор: виды и
рекомендации по организации. Дискуссия как форма делового общения.  Диспут как
форма научного обсуждения . Диспут, дебаты и прения: сравнительный анализ. Этапы
подготовки и проведения переговоров. Стили ведения переговоров. Деловая переписка.
Виды деловых писем. Стилистика и структура делового письма.

Тема 6. Деловые коммуникации в Интернет.
Социально-коммуникативная сущность Интернета. Особенности сетевой

коммуникации. Основные виды сетевых деловых коммуникаций. Электронная почта и
SMS-сообщения как формы сетевой коммуникации Достоинства и недостатки чатов и
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служб моментальных сообщений. Форум как способ организации деловых коммуникаций.
Функции корпоративных блогов. Применения сетевых коммуникаций в деловой сфере.
Профессиональные деловые сообщества. Достоинства и недостатки Интернет-
консультирования. Применение сетевых коммуникаций в маркетинге. Применения
компьютерных технологий для взаимодействия в социальной сфере.

Раздел 3. Деловые коммуникации в государственном и муниципальном
управлении

Тема 7. Деловые коммуникации в системе государственного и муниципального
управления.

Коммуникативная подсистема государственного и муниципального управления. Виды
коммуникационных механизмов влияния общества на управление. Методы влияния
общества на государство. Информационно-коммуникационное обеспечение разработки и
принятия государственных и административных решений. Информационная модель
разработки решения. Характеристика прямых и обратных информационные потоков при
разработке государственных решений. Информационно-статистическое обеспечение
государственного и муниципального управления.

Тема 8. Коммуникативные компетенции государственного и муниципального
служащего.

Специфика эффективной деловой коммуникации государственного и муниципального
служащего. Коммуникационная культура современного государственного и
муниципального служащего: сущность и факторы развития. Нормы служебного поведения
и компетенции социальной ответственности. Нормы коммуникативного кодекса и
нравственно-этические компетенции. Культура речи и речевые компетенции. Компетенции
государственных и муниципальных служащих по взаимодействию органов власти и
общества. Навыки организация PR — деятельности в органах власти в соответствие с ее
целями и функциями. Организационная основа PR — деятельности в органах власти.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Методы текущего контроля для очной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Коммуникации в управлении и
управление коммуникациями

Тема 1 Становление и современное
состояние теории коммуникации.

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
тестирование

Тема 2 Понимание коммуникаций в
школах управления.

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Участие в дебатах
тестирование

Тема 3 Система коммуникаций в
организации.

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Раздел 2 Деловые коммуникации как
культура, область знаний и
практика

Тема 4 Деловые коммуникации как форма
общения.

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 5 Формы деловых коммуникаций. Предоставление доклада в устном виде
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 6 Деловые коммуникации в
Интернет.

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Раздел 3 Деловые коммуникации в
государственном и
муниципальном управлении

Тема 7 Деловые коммуникации в системе
государственного и
муниципального управления.

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 8 Коммуникативные компетенции
государственного и
муниципального служащего.

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование
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Таблица 8.
Методы текущего контроля для очно-заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Коммуникации в управлении и
управление коммуникациями

Тема 1 Становление и современное
состояние теории коммуникации.

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 2 Понимание коммуникаций в
школах управления.

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 3 Система коммуникаций в
организации.

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Раздел 2 Деловые коммуникации как
культура, область знаний и
практика

Тема 4 Деловые коммуникации как форма
общения.

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 5 Формы деловых коммуникаций. Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 6 Деловые коммуникации в
Интернет.

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Раздел 3 Деловые коммуникации в
государственном и
муниципальном управлении

Тема 7 Деловые коммуникации в системе
государственного и
муниципального управления.

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 8 Коммуникативные компетенции
государственного и
муниципального служащего.

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Таблица 9.
Методы текущего контроля для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Коммуникации в управлении и
управление коммуникациями

Тема 1 Становление и современное
состояние теории коммуникации.

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
ТестированиеТема 2 Понимание коммуникаций в

школах управления.
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Тема 3 Система коммуникаций в
организации.

Раздел 2 Деловые коммуникации как
культура, область знаний и
практика

Тема 4 Деловые коммуникации как форма
общения.

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
ТестированиеТема 5 Формы деловых коммуникаций.

Тема 6 Деловые коммуникации в
Интернет.

Раздел 3 Деловые коммуникации в
государственном и
муниципальном управлении

Тема 7 Деловые коммуникации в системе
государственного и
муниципального управления.

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 8 Коммуникативные компетенции
государственного и
муниципального служащего.

Таблица 10.
Методы текущего контроля для заочной формы обучения (с применением ЭО и ДОТ)

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Коммуникации в управлении и
управление коммуникациями

Тема 1 Становление и современное
состояние теории коммуникации.

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
ТестированиеТема 2 Понимание коммуникаций в

школах управления.
Тема 3 Система коммуникаций в

организации.
Раздел 2 Деловые коммуникации как

культура, область знаний и
практика

Тема 4 Деловые коммуникации как форма
общения.

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
ТестированиеТема 5 Формы деловых коммуникаций.

Тема 6 Деловые коммуникации в
Интернет.

Раздел 3 Деловые коммуникации в
государственном и
муниципальном управлении
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Тема 7 Деловые коммуникации в системе
государственного и
муниципального управления.

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 8 Коммуникативные компетенции
государственного и
муниципального служащего.

Зачет проводится с применением следующих средств:
- устного собеседования по вопросам билета (очная, очно-заочная, заочная формы
обучения);
- письменного контрольного задания и компьютерного тестирования (заочная форма
обучения с применением ЭО и ДОТ).

4. Основная литература

1. Кузнецов, И. Н. Деловое общение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Н.
Кузнецов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2013. — 528 c. — Доступ
из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24780,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Курганская, М. Я. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : курс лекций
/  М.  Я.  Курганская.  —  Электрон.  дан.  —  Москва :  Московский гуманитарный
университет,  2013.  — 121 c.  — Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/22455, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины
Основной целью преподавания дисциплины «Трудовое право» является подготовка

компетентных конкурентоспособных специалистов в области правового регулирования
социально-трудовых отношений, отвечающих потребностям современного рынка труда,
формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций,
предопределяющих наличие следующих результатов образования (РО): знаний,
теоретических и практических умений и навыков.

Исходя из целей, в процессе изучения дисциплины надо решить следующие задачи:
- ознакомить студентов с основными категориями, понятиями и принципами

трудового права;
- изложить систему действующего трудового права, комплексно рассмотреть

институты в сфере правового регулирования труда во взаимосвязи и взаимодействии
между собой;

- рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования труда и тенденции
развития трудового законодательства;

- проанализировать практику  органов государственного контроля (надзора) за
соблюдением трудового законодательства, а также судебных органов по применению
норм трудового права.

2. План курса

Раздел 1. Общая часть трудового права

Тема 1.1 Трудовое право как отрасль права
1. Предмет и метод трудового права
2. Система и функции трудового права России
3. Основные принципы трудового права России
4. Понятие трудового права, его место в системе российского права

Тема 1.2 Источники трудового права
1. Понятие, особенности и виды источников трудового права
2. Международно-правовые акты о труде
3. Локальные нормативные правовые акты в организации

Тема 1.3 Субъекты трудового права
1. Работник, его правовой статус.
2. Работодатель как субъект трудового права. Проблемы трудовой

правосубъектности работодателя. Делегирование полномочий работодателем.
3. Правовая природа хозяйской власти, основные полномочия, реализуемые

работодателем в рамках хозяйской власти.
4. Коллектив работников организации. Производственный и трудовой коллектив

работников. Правовое положение трудового коллектива работников.
5. Правовое положение профсоюзов, их основные функции в сфере труда.

Основные права и гарантии деятельности профсоюзов.
6. Правовое положение объединений работодателей, их основные функции в сфере

труда.
7. Государство как субъект коллективного трудового права.

Раздел 2. Особенная часть трудового права

Тема 2.1 Трудовой договор
1. Понятие и содержание трудового договора.
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2. Гарантии при заключении трудового договора. Деловые качества работника.
3. Порядок оформления приема работника на работу. Документы, необходимые для

заключения трудового договора. Форма трудового договора. Приказ о приеме на работу.
Трудовая книжка.

4. Понятие и виды изменения трудового договора.
5. Понятие перевода на другую работу. Отличие перевода от перемещения. Виды

переводов на другую работу.
6. Изменение условий трудового договора в связи с изменением организационных

или технологических условий труда.
7. Основания прекращения трудового договора: понятие и классификация.

Соотношение понятий «прекращение трудового договора», «расторжение трудового
договора» и «увольнение работника».

8. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному
желанию).  Соотношение оснований увольнения по п.  1  ч.  1  ст.  77  и п.  3  ч.  1  ст.  77
Трудового кодекса РФ.

9. Прекращение трудового договора по основаниям, связанным с отказом работка
от продолжения трудовых отношений.

10. Правовое регулирование прекращения трудового договора по инициативе
работодателя. Юридические гарантии, предоставляемые законом работнику при
прекращении трудового договора по инициативе работодателя.

11. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон.

12. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных
Трудовым кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового
договора.

13. Общий порядок оформления прекращения трудового договора.

Тема 2.2 Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха в
организации

1. Понятие рабочего времени по российскому трудовому праву.
2. Правовые нормативы рабочего времени.
3. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени.
4. Режим рабочего времени.
5. Учет рабочего времени. Ежедневный, еженедельный и суммированный учет

рабочего времени.
6. Понятие времени отдыха по российскому трудовому праву.
7. Правовые нормативы времени отдыха: понятие, виды.
8. Ежегодные отпуска: понятие, виды, продолжительность, порядок

предоставления и отзыва работника из отпуска.

Тема 2.3 Внутренний трудовой распорядок организации, правовое обеспечение
дисциплины и охраны труда

1. Определение внутреннего трудового распорядка как юридического оформления
хозяйской власти работодателя.

2. Понятие дисциплины труда по российскому трудовому праву.
3. Виды дисциплины труда. Технологическая, производственная, трудовая

дисциплина, особенности их правового опосредования.
4. Способы обеспечения дисциплины труда.
5. Дисциплинарная ответственность наемных работников.
6. Правовое регулирование охраны труда
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Тема 2.4 Правовое регулирование нормирования и оплаты труда работников.
Гарантии и компенсации

1. Нормирование труда
2. Заработная плата как экономическая и правовая категория. Структура

заработной платы.
3. Методы регулирования заработной платы.
4. Формы оплаты труда. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда.
5. Системы оплаты труда. Повременная, сдельная и премиальная оплата труда, их

роль в обеспечении работниками своих обязанностей по трудовому правоотношению.
6. Оплата труда в особых условиях и при отклонении от нормальных условий труда
7. Понятие гарантий и компенсаций, случаи их предоставления.

Тема 2.5 Материальная ответственность сторон трудового договора
1. Понятие материальной ответственности работодателя и работника по

российскому трудовому праву, ее договорный характер.
2. Функции материальной ответственности наемного работника в обеспечении

внутреннего трудового распорядка организации.
3. Условия привлечения к материальной ответственности.
4. Основания и условия, пределы привлечения наемного работника к материальной

ответственности. Виды материальной ответственности за ущерб, причиненный имуществу
работодателя.

5. Порядок возмещения ущерба, причиненного работником.
6. Материальная ответственность работодателя

Тема 2.6 Понятие и способы защиты трудовых прав и интересов работников
1. Понятие и способы защиты трудовых прав и интересов работников
2. Понятие самозащиты трудовых прав. Основные способы (формы) самозащиты

трудовых прав. Основные права и обязанности работников при осуществлении
самозащиты трудовых прав.

3. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами.
4. Государственный контроль (надзор) и ведомственный контроль за соблюдением

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.

5. Судебная защита трудовых прав и свобод.
6. Понятие и способы защиты прав и интересов субъектов коллективного трудового

права.
7. Забастовка и локауты.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной, очно-заочной формам обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Общая часть трудового права

Тема 1.1 Трудовое право как отрасль права Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение практического задания

Тема 1.2 Источники трудового права Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение практического задания
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Тема 1.3 Субъекты трудового права Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение практического задания

Раздел 2 Особенная часть трудового права

Тема 2.1 Трудовой договор Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение практического задания

Тема 2.2 Правовое регулирование рабочего
времени и времени отдыха в
организации

Устный ответ на вопросы
Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение практического задания

Тема 2.3 Внутренний трудовой распорядок
организации, правовое обеспечение
дисциплины и охраны труда

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение практического задания

Тема 2.4 Правовое регулирование
нормирования и оплаты труда
работников. Гарантии и компенсации

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение практического задания

Тема 2.5 Материальная ответственность сторон
трудового договора

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение практического задания

Тема 2.6 Защита трудовых прав и интересов
работников

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение практического задания

Для проведения занятий по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Общая часть трудового права Письменный ответ на вопрос
электронного семинара
Письменное собеседование с
обучающимся в рамках электронного
семинара

Тема 1.1 Трудовое право как отрасль права
Тема 1.2 Источники трудового права
Тема 1.3 Субъекты трудового права
Раздел 2 Особенная часть трудового права Письменный ответ на вопрос

электронного семинара
Письменное собеседование с
обучающимся в рамках электронного
семинара

Тема 2.1 Трудовой договор

Тема 2.2 Правовое регулирование рабочего
времени и времени отдыха в
организации

Тема 2.3 Внутренний трудовой распорядок
организации, правовое обеспечение
дисциплины и охраны труда

Тема 2.4 Правовое регулирование
нормирования и оплаты труда
работников. Гарантии и компенсации

Тема 2.5 Материальная ответственность сторон
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трудового договора

Тема 2.6 Защита трудовых прав и интересов
работников

Форма промежуточной аттестации – зачет

4. Основная литература
1. Гейхман, В. Л. Трудовое право [Электронный ресурс] : учеб. для акад.
бакалавриата и для студентов вузов / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева ; Рос. правовая акад.
М-ва юстиции РФ.  -  3-е изд.,  перераб.  и доп.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Юрайт,  2015.  -
548 с. - Доступ из ЭБС издательства «Юрайт». - Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/70CE29DD-5289-4BB5-897F-ADB38ADCFBEB, требуется авторизация. -
Загл. с экрана.
2. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа»,
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н.
Д. Амаглобели, К. К. Гасанов, И. М. Рассолов и др. ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г.
Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 503 с. -
Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446575&sr=1, требуется авторизация. -
Загл. c экрана. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59309.html, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины состоит в формировании компетенций в сфере
организации и правового обеспечения государственной и муниципальной
службы.

2. План курса

Раздел 1. Правовое обеспечение государственной и муниципальной
службы

Тема 1.1. Понятие и система государственной службы. Понятие
муниципальной службы

Понятие государственной службы. Задачи и функции государственной
службы.

Системы государственной службы за рубежом.
Система государственной службы РФ. Виды государственной службы.
Муниципальная служба. Соотношение государственной и

муниципальной службы.
Международная публичная служба.

Тема 1.2. Правовое регулирование государственной и муниципальной
службы в Российской Федерации

Предмет правового обеспечения государственной и муниципальной
службы.

Понятие и виды источников правового обеспечения государственной и
муниципальной службы.

Конституционно-правовые основы государственной и муниципальной
службы.

Принципы построения и функционирования системы государственной
службы. Принципы видов государственной службы.

Принципы муниципальной службы.
Правовое регулирование государственной и муниципальной службы за

рубежом.

Тема 1.3. Правовой статус государственного и муниципального
служащего

Понятие государственно-служебного отношения. Правовой статус
государственных служащих: понятие и структура.

Комплекс прав государственных и муниципальных служащих.
Обязанности государственных и муниципальных служащих.
Требования к служебному поведению. Ограничения и запреты.

Гарантии.
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Особенности правового статуса государственных и муниципальных
служащих за рубежом.

Тема 1.4. Служебный контракт государственного и муниципального
служащего. Трудовой договор муниципального служащего

Понятие и значение служебного контракта. Трудовой договор о
муниципальной службе.

Условия государственной и муниципальной службы.
Служебное (рабочее) время.
Правовые основы организации оплаты труда.
Служебные споры.
Социальное обеспечение и социальная защита служащих.
Государственная защита служащих и членов их семей.

Раздел 2. Организация и управление государственной и муниципальной
службой

Тема 2.1. Должности государственной и муниципальной службы
Понятия государственной должности, муниципальной выборной

должности, должности государственной службы, должности муниципальной
службы.

Реестры должностей.
Особенности организации должностей разных видов государственной

службы.

Тема 2.2. Прохождение государственной и муниципальной службы
Должностной регламент государственного служащего. Должностная

инструкция муниципального служащего.
Организация поступления на государственную и муниципальную службу.

Конкурс на замещение вакантной должности, конкурс в кадровый резерв.
Работа с резервом государственной и муниципальной службы.

Продвижение по службе.
Квалификационный экзамен, аттестация, ротация служащих.
Поощрения на государственной и муниципальной службе.

Тема 2.3. Управление государственной и муниципальной службы
Задачи и принципы управления государственной службой. Система

управления государственной службой в Российской Федерации:
разграничение полномочий государственных органов.

Система управления государственной службой в субъекте Российской
Федерации: разграничение полномочий государственных органов.

Система управления муниципальной службой.
Кадровая работа на государственной и муниципальной службе.
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Подготовка к государственной и муниципальной службе. Конкурс на
заключение договора о подготовке к государственной и муниципальной
службе.

Профессиональное развитие государственных и муниципальных
служащих. Дополнительное профессиональное образование.

Контроль и надзор в системе государственной службы.

Тема 2.4. Развитие и реформирование государственной и муниципальной
службы

Программы развития и реформирования государственной службы:
содержание этапов. Развитие государственной службы и административная
реформа.

Развитие муниципальной службы и реформа местного самоуправления.
Эксперименты в процессе развития и реформирования государственной

и муниципальной службы.
Зарубежный опыт реформирование государственной службы: история

и современность.

Раздел 3. Ответственность служащего и противодействие коррупции

Тема 3.1. Ответственность государственного и муниципального
служащего

Особенности и виды юридической ответственности государственных и
муниципальных служащих.

Дисциплинарные проступки и дисциплинарное производство.
Дисциплинарные коррупционные проступки и антикоррупционные

проверки.
Административная ответственность государственных и

муниципальных служащих.
Уголовная ответственность государственных и муниципальных служащих.

Тема 3.2. Антикоррупционная работа в государственных органах и
органах местного самоуправления

Понятие и значение коррупции как общественного явления.
Международные стандарты государственного управления в области

противодействия коррупции.
Законодательство в области противодействия коррупции.
Национальная стратегия противодействия коррупции и Национальный

план противодействия коррупции.
Система государственных органов, осуществляющих противодействие

коррупции в России.
Организация антикоррупционной работы в государственных органах и

органах местного самоуправления.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Методы текущего контроля для очной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Правовое обеспечение
государственной и муниципальной
службы

Тема 1.1 Понятие и система государственной
службы. Понятие муниципальной
службы

Составление глоссария
Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.2 Правовое регулирование
государственной и муниципальной
службы в Российской Федерации

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.3 Правовой статус государственного и
муниципального служащего

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.4 Служебный контракт государственного
и муниципального служащего.
Трудовой договор муниципального
служащего

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Раздел 2 Организация и управление
государственной и муниципальной
службой

Тема 2.1 Должности государственной и
муниципальной службой

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Составление кроссворда

Тема 2.2 Прохождение государственной и
муниципальной службы

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Кейс-стади (участие)

Тема 2.3 Управление государственной и
муниципальной службой

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.4 Развитие и реформирование
государственной и муниципальной
службы

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Раздел 3 Ответственность служащего и
противодействие коррупции

Тема 3.1 Ответственность государственного и
муниципального служащего

Устный / письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 3.2 Антикоррупционная работа в
государственных органах и органах
местного самоуправления

Устный / письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Участие в кейс-стади

Методы текущего контроля для очно-заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Правовое обеспечение
государственной и муниципальной
службы

Тема 1.1 Понятие и система государственной и
муниципальной службы. Понятие
муниципальной службы

Составление глоссария
Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.2 Правовое регулирование
государственной и муниципальной

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
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службы в Российской Федерации
Тема 1.3 Правовой статус государственного и

муниципального служащего
Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.4 Служебный контракт государственного
и муниципального служащего.
Трудовой договор муниципального
служащего

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Раздел 2 Организация и управление
государственной и муниципальной
службой

Тема 2.1 Должности государственной и
муниципальной службы

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.2 Прохождение государственной и
муниципальной службы

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Кейс-стади (участие)

Тема 2.3 Управление государственной и
муниципальной службой

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.4 Развитие и реформирование
государственной и муниципальной
службы

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Раздел 3 Ответственность служащего и
противодействие коррупции

Тема 3.1 Ответственность государственного и
муниципального служащего

Устный / письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 3.2 Антикоррупционная работа в
государственных органа и органах
местного самоуправления

Устный / письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Методы текущего контроля для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Правовое обеспечение
государственной и муниципальной
службы

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.1 Понятие и система государственной
службы. Понятие муниципальной
службы

Тема 1.2 Правовое регулирование
государственной и муниципальной
службы в Российской Федерации

Тема 1.3 Правовой статус государственного и
муниципального служащего

Тема 1.4 Служебный контракт государственного
и муниципального служащего.
Трудовой договор муниципального
служащего

Раздел 2 Организация и управление
государственной и муниципальной
службой

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.1 Должности государственной и
муниципальной службы

Тема 2.2 Прохождение государственной и
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муниципальной службы
Тема 2.3 Управление государственной и

муниципальной службой
Тема 2.4 Развитие и реформирование

государственной и муниципальной
службы

Раздел 3 Ответственность служащего и
противодействие коррупции

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде\

Тема 3.1 Ответственность государственного и
муниципального служащего

Тема 3.2 Антикоррупционная работа в
государственных органах

Методы текущего контроля для заочной формы обучения (с применением ЭО и ДОТ)
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Правовое обеспечение
государственной и муниципальной
службы

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с
обучающимся в рамках электронного
семинара

Тема 1.1 Понятие и система государственной
службы. Понятие муниципальной
службы

Тема 1.2 Правовое регулирование
государственной и муниципальной
службы в Российской Федерации

Тема 1.3 Правовой статус государственного и
муниципального служащего

Тема 1.4 Служебный контракт государственного
и муниципального служащего.
Трудовой договор муниципального
служащего

Раздел 2 Организация и управление
государственной и муниципальной
службой

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с
обучающимся в рамках электронного
семинара

Тема 2.1 Должности государственной и
муниципальной службы

Тема 2.2 Прохождение государственной и
муниципальной службы

Тема 2.3 Управление государственной и
муниципальной службой

Тема 2.4 Развитие и реформирование
государственной и муниципальной
службы

Раздел 3 Ответственность служащего и
противодействие коррупции

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с
обучающимся в рамках электронного
семинара

Тема 3.1 Ответственность государственного и
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муниципального служащего
Тема 3.2 Антикоррупционная работа в

государственных органах и органах
местного самоуправления

Методы текущего контроля, используемые на заочной форме обучения
(с применением ЭО и ДОТ), - письменный ответ на вопрос электронного
семинара, письменное собеседование с обучающимися в рамках
электронного семинара.

Форма промежуточной аттестации - экзамен.
4. Основная литература

1. Зенков, М. Ю. Государственная и муниципальная служба : учеб. пособие для дистанц.
формы обучения и самостоят. работы / М. Ю. Зенков ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы
при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2012. - 351 с. – То же
[Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. Ин-т упр. – филиал
РАНХиГС. - Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
2. Знаменский, Д. Ю. Государственная и муниципальная служба [Электронный ресурс] :
учеб. пособие для студентов вузов / Д. Ю. Знаменский. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург
:  Интермедиа,  2012.  -  179  с.  –  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/27971.html, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области управления публичными финансами и

реализации бюджетной политики

2. План курса:
Раздел 1 Основы построения бюджетной системы РФ и реализации бюджетной

политики

Тема 1.1. Социально-экономическая сущность финансов и их роль в
расширенном воспроизводстве. Понятие и функции финансов. Расширенное
воспроизводство. Распределение и перераспределение национального дохода.
Контрольная и регулирующая функции. Звенья финансовой системы. Централизованные
финансы как часть финансовой системы государства.

Тема 1.2. Бюджетное устройство и бюджетный федерализм РФ. Понятие и
структура бюджетной системы РФ. Принципы бюджетной системы. Консолидированный
бюджет РФ. Понятие и модели бюджетного федерализма. Принципы разграничения
расходных полномочий между уровнями бюджетной системы. Критерии закрепления
источников доходов за бюджетом каждого уровня. Особенности российской модели
бюджетного федерализма

Тема 1.3. Виды, инструменты и условия реализации бюджетной политики.
Краткосрочные и долгосрочные цели бюджетно-налоговой политики. Классификация
видов бюджетной политики. Фискальная экспансия и фискальная рестрикция.
Дискреционная и недискреционная фискальная политика. Автоматические («встроенные»)
стабилизаторы. Мультипликатор государственных расходов. Эффект мультипликатора
государственных расходов в открытой и закрытой экономике. Налоговый
мультипликатор. Кривая Лаффера. Мультипликатор сбалансированного бюджета.

Раздел 2 Система доходов и расходов бюджетов. Бюджетный процесс
Тема 2.1. Государственное регулирование формирования доходов бюджетов.

Понятие и источники доходов бюджета. Классификация доходов бюджета. Федеральные,
региональные и местные налоги. Доходы федерального бюджета, бюджетов субъектов
Федерации, местных бюджетов (виды и особенности формирования).

Тема 2.2. Государственное регулирование осуществления расходов и
обеспечения сбалансированности бюджетов. Понятие и классификация расходов
бюджета. Функциональная структура расходов федерального бюджета. Основные
расходные полномочия и приоритеты расходов бюджетов субъектов Федерации и
муниципальных образований. Причины образования дефицита бюджета и способы его
устранения. Бюджетная обеспеченность. Вертикальное и горизонтальное выравнивание
бюджетной системы как способ устранения дисбаланса в обеспеченности
территориальных бюджетов. Организация системы трансфертов. Основные бюджетные
фонды выравнивания.

Тема 2.3. Основы организации бюджетного процесса в РФ. Понятие и этапы
бюджетного процесса. Составление проекта бюджета: участники и основные документы
(среднесрочный период, долгосрочный период). Порядок рассмотрения проекта и
утверждения бюджета. Исполнение бюджета: участники и процедуры, контроль.
Осуществление бюджетного учета. Бюджетный анализ
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Раздел 3. Практика реализации бюджетной политики в РФ

Тема 3.1. Приоритеты бюджетной политики Российской Федерации по доходам
и расходам. Основные направления государственной политики в области налоговой
реформы. Приоритеты финансирования и определение основных направлений бюджетной
политики. Инвестиционная политика государства. Основные тенденции расходов
бюджетов на государственную поддержку отраслей материального производства и
регулирование экономики. Расходы бюджета на образование, культуру, здравоохранение,
науку.

Тема 3.2. Современная долговая политика государства. Способы управления
государственным (муниципальным) долгом. Государственный внешний долг: состояние,
показатели, тенденции. Государственный внутренний долг: состояние, показатели,
тенденции. Государственные гарантии как инструмент стимулирования социально-
экономического развития. Основные направления государственной долговой политики
Российской Федерации.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Для очной, очно-заочной, заочной форм обучения

Для очной, очно-заочной, заочной форм обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Основы построения
бюджетной системы РФ и
реализации бюджетной
политики

Решение тестового задания на бумажном носителе

Тема 1.1. Социально-
экономическая сущность
финансов и их роль в
расширенном воспроизводстве

Устный ответ на вопросы опроса,
Устный ответ по практическому заданию в составе малой
группы/индивидуально

Тема 1.2. Бюджетное
устройство и бюджетный
федерализм РФ
Тема 1.3. Виды, инструменты и
условия реализации бюджетной
политики.

Письменная работа по подготовке эссе
Устный ответ по практическому заданию в составе малой
группы/индивидуально

Раздел 2. Система доходов и
расходов бюджетов.
Бюджетный процесс

Решение тестового задания на бумажном носителе

Тема 2.1. Государственное
регулирование формирования
доходов бюджетов

Устный ответ на вопросы опроса,
Устный ответ по практическому заданию в составе малой
группы/индивидуально
Выступление с докладом (презентацией)Тема 2.2. Государственное

регулирование осуществления
расходов и обеспечения
сбалансированности бюджетов.
Тема 2.3. Основы организации
бюджетного процесса в РФ

Устный ответ на вопросы опроса,
Устный ответ по практическому заданию в составе малой
группы/индивидуально

Тема 3.1. Приоритеты Устный ответ на вопросы опроса,
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бюджетной политики
Российской Федерации по
доходам и расходам.

Выступление с докладом (презентацией)

Тема 3.2. Современная долговая
политика государства.

Устный ответ на вопросы опроса,
Устный ответ по практическому заданию в составе малой
группы/индивидуально

Для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего
контроля успеваемости

Тема 1.1. Социально-экономическая сущность финансов и их
роль в расширенном воспроизводстве

Письменный ответ на
задания электронного
семинара;
Письменное
собеседование с
обучающимся в ходе
проведения электронного
семинара

Тема 1.2. Бюджетное устройство и бюджетный федерализм РФ
Тема 1.3. Виды, инструменты и условия реализации бюджетной
политики.
Тема 2.1. Государственное регулирование формирования
доходов бюджетов
Тема 2.2. Государственное регулирование осуществления
расходов и обеспечения сбалансированности бюджетов.
Тема 2.3. Основы организации бюджетного процесса в РФ
Тема 3.1. Приоритеты бюджетной политики Российской
Федерации по доходам и расходам.
Тема 3.2. Современная долговая политика государства.

Форма промежуточной аттестации -экзамен.

4. Основная литература.
1. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система: в 2 т. [Электронный ресурс]

: учеб. для бакалавриата и магистратуры / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В.
Кривогов. — 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт,
2016. — 781 с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/350EA026-E59D-4462-BB99-7A8B65619EDB, требуется авторизация. - Загл.
с экрана.

2. Курченко, Л. Ф. Бюджетная система Российской Федерации:
субфедеральный и местный уровни [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Ф.
Курченко. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 252 с. - Доступ из ЭБС «Унив.
б-ка ONLINE».  -  Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83325,
требуется авторизация. - Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области физической культуры и спорта,

направленную на психофизическую готовность студентов к успешной
профессиональной деятельности, наличие которой обеспечивает готовность к
социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в
систематическое физическое самосовершенствование

2. План курса:
Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕСТВЕННОЙ И

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
Тема 1.1. Физическая культура в общественной подготовке студентов и

социокультурное развитие личности
Физическая культура и спорт как социальные феномены современного общества.

Организационно-правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодежи
России. Физическая культура как учебная дисциплина. Социокультурные функции
физической культуры и спорта. Роль и возможности физической культуры в обеспечении
здоровья. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной
направленности. Методические основы физической культуры в вузе, основные средства и
методы физического воспитания.

Тема 1.2. Социально-биологические основы адаптации организма студента к
физической и умственной деятельности, факторам среды обитания

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и
бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физической
нагрузки или тренировки. Методика проведения утренней, оздоровительной и
производственной гимнастики с учетом заданных условий и особенностей организма.
Методика овладения двигательными умениями и навыками. Психофизиологические
основы учебного труда и интеллектуальной деятельности студента. Средства физической
культуры в регулировании работоспособности. Профилактические, реабилитационные и
восстановительные мероприятия в процессе занятий физическими упражнениями.
Основные понятия и содержание здорового образа жизни.

Раздел 2. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Тема 2.1. Физическая культура в обеспечении здоровья
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующая

биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на
организм и жизнедеятельность человека. Средства физической культуры в
совершенствовании функциональных возможностей человека. Физиологические
механизмы и закономерности обеспечения двигательной деятельности человека.
Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным
условиям внешней среды.

Тема 2.2. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности

Здоровье человека как общественная ценность. Факторы, определяющие здоровье.
Взаимосвязь общей культуры студента и его образ жизни. Структура жизнедеятельности
студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Личное отношение к здоровью как условие формирование образа жизни. Основные
требования к организации здорового образа жизни студентов.

Раздел 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
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Тема 3.1. Особенности методик и средств физической культуры для оптимизации
работоспособности и укрепления индивидуального здоровья.

Особенности использования средств физической культуры для оптимизации
работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического
утомления студентов, повышение эффективности учебного труда. Простейшие методики
самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической
культуры для их направленной коррекции. Методики эффективных и экономичных
способов овладения жизненно важными умениями и навыками. Методика составления
индивидуальных программ физического самовоспитания и занятия с оздоровительной,
рекреационной и восстановительной направленностью. Методика самоконтроля за
техническим выполнением физических упражнений и двигательных навыков. Основы
развития физических качеств.

Тема 3.2. Планирование, организация и контроль самостоятельными занятиями
различной направленности.

Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической
подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.
Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом. Использование методов стандартов,
антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов
для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма,
физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими
упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. Методы самооценки
специальной физической и спортивной подготовленности по избранному виду спорта.
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.

Раздел 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 4.1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов.
Общая и специальная физическая подготовка, её цели и задачи. Возможность и

условия поддержания и коррекции общего физического развития и двигательной
активности. Место ППФП в системе физического воспитания студентов, ее цели, задачи и
средства. Методика подбора индивидуальных средств ППФП. Основные факторы,
определяющие ППФП будущего бакалавриата. Выбор прикладных видов спорта и их
элементы, комплексы упражнений. Особенности выбора форм, методов и средств
физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов, направленных
на формирование и совершенствование профессионально-прикладных умений и навыков.
Комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры, гимнастики и др.
направлений.

Тема 4.2. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма
средствами ФК.

Виды профессиональных заболеваний, средства и методы физической культуры для
профилактики данных заболеваний. Травматизм в учебной и профессиональной
деятельности. Комплексы ППФП по профилактике данных заболеваний. Дополнительные
(нетрадиционные) средства повышения общей и профессиональной работоспособности.
Влияние индивидуальных особенностей, климатических и географических условий и
факторов на содержание физической культуры бакалавра, работающего на производстве.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Методы текущего контроля для очной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Физическая культура в общественной
и профессиональной подготовке
студентов

Тестирование физических показателей по
нормативам
Решение тестового задания на бумажном
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носителе
Тема 1.1 Физическая культура в общественной

подготовке студентов и
социокультурное развитие личности

Тема 1.2 Социально-биологические основы
адаптации студента к физической и
умственной деятельности, факторам
среды обитания

Раздел 2 Основы здорового образа жизни
обучающихся

Тестирование физических показателей по
нормативам
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.1 Физическая культура в обеспечении
здоровья

Тема 2.2 Психофизиологические основы
учебного труда и интеллектуальной
деятельности

Раздел 3 Методические основы
самостоятельных занятий физической
культурой и спортом

Тестирование физических показателей по
нормативам
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.1 Особенности методик и средств
физической культуры для
оптимизации работоспособности и
укрепления индивидуального
здоровья

Тема 3.2 Планирование, организация и
контроль самостоятельными
занятиями различной направленности

Раздел 4 Профессионально-прикладная
физическая подготовка

Тестирование физических показателей по
нормативам
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 4.1 Физическая культура в
профессиональной подготовке
студентов

Тема 4.2 Профилактика профессиональных
заболеваний и травматизма
средствами физической культуры
Методы текущего контроля для очно-заочной, заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1 Физическая культура в общественной

и профессиональной подготовке
студентов

Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.1 Физическая культура в общественной
подготовке студентов и
социокультурное развитие личности

Тема 1.2 Социально-биологические основы
адаптации студента к физической и
умственной деятельности, факторам
среды обитания
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Раздел 2 Основы здорового образа жизни
обучающихся

Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.1 Физическая культура в обеспечении
здоровья

Тема 2.2 Психофизиологические основы
учебного труда и интеллектуальной
деятельности

Раздел 3 Методические основы
самостоятельных занятий физической
культурой и спортом

Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.1 Особенности методик и средств
физической культуры для
оптимизации работоспособности и
укрепления индивидуального
здоровья

Тема 3.2 Планирование, организация и
контроль самостоятельными
занятиями различной направленности

Раздел 4 Профессионально-прикладная
физическая подготовка

Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 4.1 Физическая культура в
профессиональной подготовке
студентов

Тема 4.2 Профилактика профессиональных
заболеваний и травматизма
средствами физической культуры

Методы текущего контроля для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Физическая культура в общественной
и профессиональной подготовке
студентов

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся
в рамках электронного семинара

Тема 1.1 Физическая культура в общественной
подготовке студентов и
социокультурное развитие личности

Тема 1.2 Социально-биологические основы
адаптации студента к физической и
умственной деятельности, факторам
среды обитания

Раздел 2 Основы здорового образа жизни
обучающихся

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся
в рамках электронного семинара

Тема 2.1 Физическая культура в обеспечении
здоровья

Тема 2.2 Психофизиологические основы
учебного труда и интеллектуальной
деятельности

Раздел 3 Методические основы
самостоятельных занятий физической
культурой и спортом

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся
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в рамках электронного семинара
Тема 3.1 Особенности методик и средств

физической культуры для
оптимизации работоспособности и
укрепления индивидуального
здоровья

Тема 3.2 Планирование, организация и
контроль самостоятельными
занятиями различной направленности

Раздел 4 Профессионально-прикладная
физическая подготовка

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся
в рамках электронного семинара

Тема 4.1 Физическая культура в
профессиональной подготовке
студентов

Тема 4.2 Профилактика профессиональных
заболеваний и травматизма
средствами физической культуры

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература.
1. Евсеев, Ю. И. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. И.

Евсеев. - 9-е изд., стер. – Электрон. дан. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 448 с. - Доступ
из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591,  требуется авторизация.  –  Загл.  с
экрана.

2. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. С. Григорович [и
др.].  -  Электрон.  дан.  –  Минск :  Вышэйшая школа,  2014.  -  351  c.  -  Доступ из ЭБС
«IPRbooks».  -  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/35564.html, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности к принятию количественно
обоснованных управленческих решений по бюджетированию..

2. План курса:
Раздел  1 ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ
Тема 1.1 Модели линейного программирования
Общая постановка задачи линейного программирования (ЛП). Векторная форма записи.

Понятие допустимого и оптимального решения. Задача о выборе оптимальной производственной
программы выпуска продукции. Геометрическая интерпретация задачи ЛП, графический метод
решения задач ЛП. Понятие двойственной задачи к задаче ЛП. Общие правила построения
двойственной задачи ЛП. Теорема равновесия. Основное неравенство теории двойственности.
Основная теорема двойственности. Задача о выборе оптимального рациона питания.
Формулировка в виде задачи линейного программирования. Общая постановка транспортной
задачи. Представление транспортной задачи в виде задачи линейного программирования.
Открытая и закрытая транспортные задачи.

Тема 1.2 Методы прогнозирования
Анализ временных рядов: Понятие временного ряда. Составляющие временного ряда.

Понятие тренда. Понятие сезонной и циклической компоненты. Их отличие. Понятие остаточной
компоненты. Задача анализа временных рядов и их достоверность. Перечень этапов построения
прогноза по временным рядам. Критерий Ирвина для выявления аномальных отклонений.
Проверка гипотез о наличии тренда. Оценка качества построенной модели.  Построение
линейного, полиномиального и гиперболического тренда методом наименьших квадратов. R/S –
критерий для проверки ошибок на нормальное распределение.

Качественные методы прогнозирования: Назначение методов экспертного оценивания
при исследовании систем. Сущность метода экспертных оценок. Подготовка экспертизы.
Проведение опроса экспертов. Методы обработки информации, получаемой от экспертов. Метод
непосредственной оценки. Метод парных сравнений. Метод средних баллов и медианный метод.
Оценка согласованности мнений экспертов. Примеры применения экспертных оценок в
различных предметных областях.

Тема 1.3 Многокритериальные задачи
Математическая модель многокритериальной задачи принятия решений в условиях

неопределенности. Отношение доминирования по Парето. Парето - оптимальность. Простейшие
способы сужения Парето – оптимального множества и нахождение оптимального решения.

Обобщенный критерий в многокритериальных задачах принятия решений.  Правила
перебора Парето-оптимальных точек.

Тема 1.4 Иерархии и приоритеты
Анализ сложных иерархических систем в процессе принятия решений. Метод анализа

иерархий: основные правила построения иерархий, порядок проведения экспертизы. Основные
возможности метода. Шкала отношений, используемая при парных сравнениях. Матрицы парных
сравнений в методе анализа иерархий. Индекс однородности. Проведение иерархического синтеза
глобальных приоритетов. Примеры  использования метода анализа иерархий в различных
предметных областях.

Раздел  2 СТОХАСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
Тема 2.1 Регрессионный анализ
Парный линейный регрессионный анализ: Постановка задачи оценивания параметров

регрессионного уравнения. Метод наименьших квадратов. Система нормальных уравнений.
Определение коэффициента парной корреляции и детерминации. Свойства коэффициента
детерминации.  Проверка адекватности построенного уравнения по F-критерию Фишера. Способы
вычисления F-статистики.

Множественный   линейный регрессионный анализ: Обобщение результатов модели
парной регрессии на случай многих независимых переменных. Постановка задачи. Отбор
существенных факторов для включения в уравнение множественной регрессии. Метод



наименьших квадратов. Частные коэффициенты корреляции.  Отбор переменных в регрессионное
уравнение с помощью частных коэффициентов корреляции. Проверка мультиколлинеарности
факторов.

Тема 2.2 Анализ зависимостей в слабых шкалах
Элементы теории измерений: измерительные шкалы, проблемы обработки опытных

данных. Примеры использования различных шкал. Статистические методы обработки данных в
слабых шкалах. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Проверка значимости
коэффициента с использованием критерия Стьюдента. Коэффициент ранговой корреляции
Кендэла. Проверка значимости коэффициента. Свойства коэффициентов. Построение таблицы
сопряженности. Анализ таблицы сопряженности с использованием критерия «хи-квадрат».

Раздел  3 ИГРОВЫЕ  МЕТОДЫ
Тема 3.1 Матричные игры
Матричная игра как модель принятия решений в условиях конфликта и неопределенности.

Основные понятия. Матричные игры, разрешимые в чистых стратегиях. Понятие минимаксной и
максиминной стратегии. Нижняя и верхняя цена игры. Платежная матрица и платежная функция.
Понятие смешанных стратегий и математическое ожидание выигрыша (проигрыша). Теорема
Неймана о разрешимости матричной игры.

Метод вычеркивания. Графоаналитический метод решения матричных игр. Сведение
матричной игры к задаче линейного программирования.

Тема 3.2 Игры с природой
Задача о структуре посевов: Игра с природой. Сведение решения задачи к решению

матричной игры.  Еще один способ сведения задачи к задаче линейного программирования.
Об оптовой закупке при неопределенности розничной продажи: Формулировка

исходной задачи.  Сведение к матричной игре. Нахождение оптимальных смешанных стратегий
графическим методом.

Раздел  4 ПРИЛОЖЕНИЯ В СОЦИОЛОГИИ
Тема 4.1 Моделирование демографических процессов
Задача исследования демографических процессов в социологии. Факторы, влияющие на

демографию. Основные методы, применяемые для исследования демографических процессов.
Основные математические модели в демографии. Основные отрасли демографии.

Тема 4.2 Распределение доходов и богатств в обществе
Понятие дохода. Классификация доходов. Виды распределения доходов. Причины неравенства

доходов. Измерение фактического распределения доходов. Кривая Лоренца. Расчет уровня
неравенства. Коэффициент Джини.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Методы текущего контроля для очной, очно-заочной, заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел
1

Детерминированные
методы

Тема
1.1

Модели линейного
программирования

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания
Выполнение практического задания с использованием ПК

Тема
1.2

Методы
прогнозирования

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания
Выполнение практического задания с использованием ПК

Тема Многокритериальные Устный ответ на вопросы



1.3 задачи Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания
Выполнение практического задания с использованием ПК

Тема
1.4

Иерархии и
приоритеты

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания
Выполнение практического задания с использованием ПК
Письменное выполнение контрольной работы

Раздел
2

Стохастические
методы

Тема
2.1

Регрессионный
анализ

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания
 Выполнение практического задания с использованием ПК

Тема
2.2

Анализ зависимостей
в слабых шкалах

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания
Выполнение практического задания с использованием ПК

Раздел
3 Игровые методы

Тема
3.1 Матричные игры

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания
Выполнение практического задания с использованием ПК

Тема
3.2 Игры с природой

Устный/письменный ответ на вопросы
Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания
Выполнение практического задания с использованием ПК
Письменное выполнение контрольной работы

Раздел
4

Приложения в
социологии

Тема
4.1

Моделирование
демографических

процессов

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического задания
Выполнение практического задания с использованием ПК

Тема
4.2

Распределение
доходов и богатств

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического задания
Выполнение практического задания с использованием ПК

Методы текущего контроля для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел
1

Детерминированные
методы

Письменный ответ на вопрос электронного семинара
Письменное собеседование с обучающимся в рамках
электронного семинара

Тема
1.1

Модели линейного
программирования

Тема
1.2

Методы
прогнозирования

Тема
1.3

Многокритериальные
задачи



Тема
1.4

Иерархии и
приоритеты

Раздел
2

Стохастические
методы

Письменный ответ на вопрос электронного семинара
Письменное собеседование с обучающимся в рамках
электронного семинара

Тема
2.1

Регрессионный
анализ

Тема
2.2

Анализ зависимостей
в слабых шкалах

Раздел
3 Игровые методы

Письменный ответ на вопрос электронного семинара
Письменное собеседование с обучающимся в рамках
электронного семинара

Тема
3.1 Матричные игры

Тема
3.2 Игры с природой

Раздел
4

Приложения в
социологии

Письменный ответ на вопрос электронного семинара
Письменное собеседование с обучающимся в рамках
электронного семинара

Тема
4.1

Моделирование
демографических

процессов
Тема
4.2

Распределение
доходов и богатств

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

4. Основная литература.

1. Осипов, А.Л.   Основы математического моделирования социально-экономических
процессов : учеб. пособие для студентов всех форм обучения / А. Л. Осипов, Е. А.
Рапоцевич ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 153 с. – То же  [Электронный ресурс]. - Доступ
из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа:
http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Федосеев, В. В. Математическое моделирование в экономике и социологии труда :
методы, модели, задачи  [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Федосеев. —
Электрон.  дан.  -  М.:  Юнити-Дана,  2012.  -  168  с.  -  Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114723, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.

3. Гусева, Е. Н. Экономико-математическое моделирование [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Е. Н. Гусева. - 3-е изд., стереотип. - Электрон. дан. - Москва : ФЛИНТА,
2016. — 216 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим доступа :
http://e.lanbook.com/book/85887, требуется авторизация. — Загл. с экрана. — То же
[Электронный ресурс]. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83540, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
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1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины состоит в формировании компетенций в сфере
организационно-правовых основ системы государственного и
муниципального управления.

2. План курса

Раздел 1. Государственно-управленческий дискурс

Тема 1.1. Понятие государственного управления
Системные исследования об управлении обществом. Государственное

управление как объект исследования. Междисциплинарный подход в системе
знаний о государственном управлении.

Субъект, объект, содержание государственного управления.
Функциональные границы государственного управления.

Принципы государственного управления.
Публичный (общественный) интерес в государственном управлении.

Тема 1.2. Развитие представлений о государстве и государственном
управлении в Древнем мире и Средние века

Древний Китай: конфуцианское учение о «достоянном правлении»,
легизм: учение о «требовательном правлении».

Учения о формах государственной организации в Древних Греции и
Риме: Демокрит, софисты, Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур, Цицерон,
римские юристы.

Средневековый взгляд на государство и государственное управление:
св. Августин, доктрина «двух мечей», учение о «симфонии властей», Ф.
Аквинский, М. Падуанский.

Учения русского средневековья.

Тема 1.3. Государственно-правовые концепции Нового времени
Политико-правовые принципы Реформации: М. Лютер, Ж. Кальвин.
Ж. Боден и теория государственного суверенитета.
Утопические теории.
Теория естественного права Г. Гроция. Границы власти у Б. Спинозы.
Естественное право и договорное происхождение государства Т.

Гоббса. Разделение властей у Д. Локка.
Идеал гражданина Вольтера. Разделение властей Ш.Л. Монтесьё.

Договорная теория Ж.Ж. Руссо.
Американские федералисты.
Государственные идеи С. Пуффендорфа, И. Канта, консерваторов и

либералов. Историческая теория К. Савиньи, Г. Пухты.
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Правовое государство и гражданское общество Г. Гегеля.
Учение Р. Иеринга.
Социальная философия О. Конта.
Марксизм. Анархизм. Нормативизм, позитивизм, социализм, теории

элит.

Тема 1.4. Современные подходы к пониманию государства и
государственного управления

Функционально-позитивистский (Т. Парсонс, Р. Мертон, В. Вильсон),
понимающий (М. Вебер) и марксистский (В.И. Ленин, Э. Фромм, Т. Адорно,
И. Валлерстайн) подходы к пониманию государства. Теории
административного управления В. Вильсона и Ф. Гуднау.

Либеральная и неолиберальная концепции государственного
управления.

Концепция «социального государства».
Новая институциональная теория.
Концепция нового государственного менеджмента. Концепция

governance.
Теория «политических сетей».
Отечественная наука государственного управления.

Раздел 2. Государство и государственный аппарат

Тема 2.1. Понятие и происхождение государства
Понятие государства. Определение государства в науке и праве.
Признаки государства, их классификация.
Происхождение государства: основные теории происхождения

государства.
Функции государства и функции государственного управления

Тема 2.2. Форма государства
Проблемы типологии государства.
Форма правления: монархия, республика.
Форма государственного (государственно-территориального)

устройства: унитарное государство, федерация, империя.
Форма государственного (политического) режима.
Правовая система государства. Правовые семьи современности.
Формы межгосударственного сотрудничества: конфедерации, союзы,

сообщества.
Международные организации, их роль в межгосударственном

взаимодействии.

Тема 2.3. Государственный орган: понятие, правовой статус
Понятие и признаки государственного органа.
Компетенция как основа правового статуса государственного органа.
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Классификация государственных органов (по различным признакам,
критериям).

Основные принципы и механизмы разграничения полномочий между
государственными органами.

Система государственных органов Российской Федерации.

Тема 2.4. Структура государственного управления в ведущих
государствах мира

Институциональный, функциональный и организационный анализ на
примере Соединенных Штатов Америки, Соединенного королевства
Великобритании и Северной Ирландии, Федеративной Республики Германия,
Французской республики, Китайской Народной Республики, Государства Япония.

Тема 2.5. Современные административные реформы
Административные реформы: понятие и причины.
Теоретические концепции передовых административных реформ: новый

государственный менеджмент, «электронное государство», «активизирующее
государство».

Принципы современных административных реформ.
Типология современных административных реформ. Административные

реформы в ведущих государствах мира

Раздел 3. Система государственных органов Российской Федерации

Тема 3.1. Президент Российской Федерации
Становление и развитие института Президента Российской Федерации.
Президент Российской Федерации как глава государства и высшее

должностное лицо.
Обеспечение деятельности Президента Российской Федерации.

Администрация Президента и Управление делами Президента, их структура
и полномочия.

Помощники, советники, референты Президента Российской
Федерации.

Институт полномочных представителей Президента Российской
Федерации (в государственных органах, в федеральных округах,
спецпредставители).

Совещательные органы при Президенте Российской Федерации.

Тема 3.2. Федеральное Собрание – Парламент Российской Федерации
Развитие института парламентаризма в России: уроки и тенденции.
Федеральное Собрание: структура, принципы организации

деятельности. Совместные заседания палат Федерального Собрания.
Государственная Дума: порядок формирования, структура, принципы

организации деятельности.
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Совет Федерации: порядок формирования, структура, принципы
организации деятельности.

Тема 3.3. Правительство Российской Федерации и система федеральных
органов исполнительной власти

Правительство Российской Федерации – высший федеральный орган
исполнительной власти: структура, порядок формирования.

Аппарат Правительства Российской Федерации.
Система федеральных органов исполнительной власти.

Организационно-правовые формы федеральных органов исполнительной
власти: федеральное министерство, федеральная служба, федеральное
агентство. Подведомственность федеральных органов исполнительной
власти Президенту Российской Федерации и Правительству Российской
Федерации.

Территориальные органы и представительства федеральных органов
исполнительной власти.

Тема 3.4. Судебная система Российской Федерации
Принципы организации судопроизводства и деятельности судов.
Органы судейского сообщества.
Структура судебной системы Российской Федерации: ее развитие и

современное состояние.
Конституционный суд Российской Федерации.
Верховный суд Российской Федерации. Система судов общей

юрисдикции. Военные суды в Российской Федерации. Система арбитражных
судов. Суд по интеллектуальным правам.

Судебная реформа, перспективы развития судебной системы
Российской Федерации

Тема 3.5. Федеральные государственные органы с особым статусом
Необходимость формирования государственных органов с особым

статусом.
Совет безопасности Российской Федерации.
Счётная палата Российской Федерации.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.
Центральный банк Российской Федерации.
Уполномоченный по правам человека Российской Федерации.
Прокуратура Российской Федерации. Следственный комитет

Российской Федерации.
Государственные антитеррористический и антинаркотический

комитеты.
Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации.
Внебюджетные фонды Российской Федерации.
Государственные корпорации Российской Федерации.
Общественная палата Российской Федерации.
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Тема 3.6. Система государственных органов субъектов Российской
Федерации

Субъект Российской Федерации – государственно-подобное
образование в составе Российской Федерации.

Развитие федерализма в России: основные этапы.
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации.
Законодательный (представительный) орган государственной власти

субъекта Российской Федерации.
Система исполнительных органов государственной власти субъекта

Российской Федерации.
Судебная система субъекта Российской Федерации. Конституционные

(уставные) суды субъекта Российской Федерации. Мировые судьи как
элемент судебной системы Российской Федерации.

Государственные органы с особым статусом субъекта Российской
Федерации: Счётная (контрольно-счётная) палата, Уполномоченный по
правам человека, Уполномоченный по правам ребенка; Уполномоченный по
защите прав предпринимателей, Уполномоченный по правам коренных
малочисленных народов, избирательная комиссия субъекта Российской
Федерации, Общественная палата субъекта Российской Федерации.

Раздел 4. Формирование и реализация государственной политики

Тема 4.1. Формирование государственной политики
Понятие государственной политики.
Процесс формирования государственной политики.
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию

и народу Российской Федерации, порядок его подготовки.
Участие общественности и населения в формировании

государственной политики.
«Большое правительство»: формирование и функционирование

Тема 4.2. Механизмы реализации государственной политики
Нормотворческий процесс как процесс реализации государственной

политики. Организация нормотворчества в Российской Федерации.
Основные направления государственной политики на современном

этапе.
Государственное регулирование экономики, основные направления

государственного регулирования экономики: финансы, хозяйственные
комплексы, государственное имущество.

Государственная региональная политика.
Управление социальной сферой, социальная политика государства.
Национальная политика в Российской Федерации.
Управление конфликтными и чрезвычайными ситуациями.
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Государственная служба как деятельность по обеспечению реализации
государственной политики

Тема 4.3. Технологии государственного управления
Управление по результатам.
Необходимость планирования и ограничения государственного

планирования. Система плановых документов и их взаимосвязь в
современной российской практике. Бюджетирование, ориентированное на
результат.

Цели государственного регулирования, регулирование как управление
рисками.

Государственный контроль и надзор.
Преимущества и недостатки саморегулирования.
Контракты в государственном секторе, модели и технологии

аутсорсинга.
Технологии взаимодействия с гражданским обществом. Общественные

инициативы.
Государственно-частное партнерство.
Электронное государство и электронное правительство. Организация

межведомственного электронного взаимодействия.
Оценка регулирующего воздействия.

Раздел 5. Модернизация и эффективность государственного управления

Тема 5.1. Эффективность государственного управления
Объективация государственного управления.
Измерение эффективности государственного управления.
Лучшие практики и инновации в государственном управлении.

Значение международного опыта.
Индексы качества государственного управления.
Российская практика сравнительных оценок качества государственного

управления и их использования в практике управления.

Тема 5.2. Административные реформы в России
Предпосылки и условия проведения административной реформы.
Этапы административной реформы в России: первый (2003-2004 гг.),

второй (2006-2010 гг.), третий (2011-2013 гг.).
Направления административной реформы. Регламентация и

стандартизация деятельности государственных органов. Формирование
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг. Информационно-технологическая модернизация
государственного аппарата. Улучшение имиджа государственных органов.
Ликвидация и снижение административных барьеров.
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Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности
государственных органов и формируемых ими информационных ресурсов
(открытых данных).

Раздел 6. Концептуальные основы местного самоуправления

Тема 6.1. Основные теории местного самоуправления
Понятие местного самоуправления, его сущность и отличие от

государственного управления.
Разработка теоретических основ учения о местном самоуправлении.

Теория свободной общины. Хозяйственная теория самоуправления.
Общественная теория самоуправления. Государственная теория
самоуправления.

Российская идеология местного самоуправления.

Тема 6.2. Опыт организации местного самоуправления в России
Ранние формы местного самоуправления в Древней Руси.
Общие черты местного самоуправления в период формирования

русского централизованного государства.
Земская реформа 1555-1556 гг.
Особенности реформ Петра Первого в области местного

самоуправления.
Реформы Екатерины Второй в области местного самоуправления.
Земская реформа 1864 г. Городская реформа 1870 г.
Местные Советы как органы государственной власти.
Становление местного самоуправления в современной России.

Тема 6.3. Зарубежный опыт и модели организации местного
самоуправления

Муниципальные системы зарубежных стран: разнообразие,
исторический опыт, влияние на развитие местного самоуправления в мире
(англо-саксонская, континентальная, смешанная, иберо-американская).

Раздел 7. Основы местного самоуправления

Тема 7.1. Территориальные основы местного самоуправления
Модели территориальной организации самоуправления. Принципы

территориальной организации местного самоуправления.
Населенный пункт и муниципальное образование.
Типы (виды) муниципальных образований: сельское поселение,

городское поселение, муниципальный район, городской округ, городской
округ с внутригородским делением, внутригородской район,
внутригородская территория города федерального значения. Межселенная
территория.

Изменение границ муниципальных образований.
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Преобразование муниципальных образований.
Виды и статус земель, составляющих территорию муниципального

образования.

Тема 7.2. Вопросы местного значения
Принципы установления компетенции местного самоуправления,

установленные Европейской хартией местного самоуправления и
федеральным законодательством. Вопросы местного значения отдельных
муниципальных образований. Изменения и дополнения вопросов местного
значения.

Осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий.

Взаимодействие органов местного самоуправления поселений и
муниципальных районов, внутригородского района и городского округа с
внутригородским делением по осуществлению вопросов местного значения

Тема 7.3. Органы местного самоуправления
Классификация и принципы построения структуры органов местного

самоуправления.
Представительный орган муниципального образования, его

формирование и организация деятельности.
Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления

(местная администрация): полномочия, структура, порядок формирования.
Глава местной администрации.

Глава муниципального образования: полномочия, порядок избрания,
организация взаимодействия с органами местного самоуправления и
муниципальными органами.

Контрольно-счётные органы местного самоуправления.
Избирательная комиссия.
Особенности организации местного самоуправления в муниципальных

образования разных типов, в ЗАТО, наукоградах, на приграничных
территориях, в Чеченской республике, Республике Ингушетия, Республике
Крым, городе Севастополе.

Тема 7.4. Непосредственное участие населения в местном
самоуправлении

Местный референдум. Муниципальные выборы. Голосования
населения по вопросам отзыва депутатов, выборного должностного лица,
изменения границ, преобразования муниципального образования.

Сходы граждан.
Участие населения в опросах граждан по различным вопросам местной

жизни. Собрания и конференции. Публичные слушания.
Правотворческая инициатива.
Обращения граждан в органы местного самоуправления.
Мирные массовые акции населения.
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Территориальное общественное самоуправление.
Работа с населением, общественными организациями, гражданами,

коммерческими и некоммерческими организациями, действующими на
территории муниципального образования

Тема 7.5. Взаимодействие местного самоуправления и государства.
Межмуниципальное сотрудничество

Принципы и формы государственного регулирования местного
самоуправления.

Государственная поддержка местного самоуправления.
Государственные гарантии местного самоуправления.
Государственный контроль и надзор за деятельностью органов

местного самоуправления.
Система взаимодействия органов местного самоуправления с органами

государственной власти.
Межмуниципальное сотрудничество. Международное движение

городов-побратимов.

Раздел 8. Основы муниципального управления

Тема 8.1. Управление муниципальной экономикой
Понятие, состав и управление муниципальной собственностью.

Организационно-правовые формы муниципальных предприятий и
учреждений. Приватизация муниципального имущества.

Муниципально-частное партнерство. Муниципальный заказ.
Муниципальные закупки.

Муниципальное управление в сфере градостроительства,
строительства, архитектуры, дорожного комплекса, транспорта и связи.

Муниципальное управление в сфере торговли, общественного питания,
бытового обслуживания.

Реализация полномочий органов местного самоуправления в
социальной сфере.

Реализация государственных программ в социальной сфере на уровне
муниципальных образований

Тема 8.2. Управление местными финансами
Понятие местных финансов. Бюджет муниципального образования.

Доходы местных бюджетов. Местные налоги. Самообложение граждан.
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Расходы местных бюджетов.

Муниципальные минимальные социальные стандарты и нормативы
расходов местных бюджетов на решение вопросов местного значения.

Бюджетный процесс, его субъекты и стадии.
Привлечение инвестиций в развитие муниципального образования.

Маркетинг территории
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Тема 8.3. Планирование развития муниципального образования
Условия и факторы развития муниципального образования.
Стратегия развития муниципального образования. Программа и план

социально-экономического развития.
Управление пространственным развитием муниципального

образования. Градостроительная политика муниципального образования

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Методы текущего контроля для очной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Государственно-
управленческий дискурс

Тема 1.1 Понятие государственного
управления

Конспектирование источников
Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.2 Развитие представлений о
государстве и государственном
управлении в Древнем мире и
Средние века

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.3 Государственно-правовые
концепции Нового времени

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.4 Современные подходы к
пониманию государства и
государственного управления

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Раздел 2 Государство и
государственный аппарат

Тема 2.1 Понятие и происхождение
государства

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.2 Форма государства Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.3 Структура государственного
управления в ведущих
государствах мира

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.4 Современные
административные реформы

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Раздел 3 Система государственных
органов Российской
Федерации

Тема 3.1 Президент Российской
Федерации

Устный / письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 3.2 Федеральное Собрание –
Парламент Российской
Федерации

Устный / письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 3.3 Правительство Российской
Федерации и система
федеральных органов
исполнительной власти

Устный / письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 3.4 Судебная система Российской
Федерации

Устный / письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
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Тема 3.5 Федеральные государственные
органы с особым статусом

Устный / письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 3.6 Система государственных
органов субъектов Российской
Федерации

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Раздел 4 Формирование и реализация
государственной политики

Тема 4.1 Формирование
государственной политики

Устный / письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Участие в кейс стадии

Тема 4.2 Механизмы реализации
государственной политики

Устный / письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 4.3 Технологии государственного
управления

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Раздел 5 Модернизация и
эффективность
государственного управления

Тема 5.1 Эффективность
государственного управления

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 5.2 Административные реформы в
России

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Раздел 6 Концептуальные основы
местного самоуправления

Тема 6.1 Основные теории местного
самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Конспектирование источников

Тема 6.2 Опыт организации местного
самоуправления в России

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 6.3 Зарубежный опыт и модели
организации местного
самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Раздел 7 Основы местного
самоуправления

Тема 7.1 Территориальные основы
местного самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 7.2 Вопросы местного значения Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 7.3 Органы местного
самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 7.4 Непосредственное участие
населения в местном
самоуправлении

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Участие в кейс стадии

Тема 7.5 Взаимодействие местного
самоуправления и государства.
Межмуниципальное
сотрудничество

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Раздел 8 Основы муниципального
управления

Тема 8.1 Управление муниципальной
экономикой

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
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Тема 8.2 Управление муниципальными
финансами

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 8.3 Планирование развития
муниципального образования

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Методы текущего контроля для очно-заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Государственно-
управленческий дискурс

Конспектирование источников
Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.1 Понятие государственного
управления

Тема 1.2 Развитие представлений о
государстве и государственном
управлении в Древнем мире и
Средние века

Тема 1.3 Государственно-правовые
концепции Нового времени

Тема 1.4 Современные подходы к
пониманию государства и
государственного управления

Раздел 2 Государство и
государственный аппарат

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.1 Понятие и происхождение
государства

Тема 2.2 Форма государства
Тема 2.3 Структура государственного

управления в ведущих
государствах мира

Тема 2.4 Современные
административные реформы

Раздел 3 Система государственных
органов Российской
Федерации

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 3.1 Президент Российской
Федерации

Тема 3.2 Федеральное Собрание –
Парламент Российской
Федерации

Тема 3.3 Правительство Российской
Федерации и система
федеральных органов
исполнительной власти

Тема 3.4 Судебная система Российской
Федерации

Тема 3.5 Федеральные государственные
органы с особым статусом

Тема 3.6 Система государственных
органов субъектов Российской
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Федерации
Раздел 4 Формирование и реализация

государственной политики
Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Участие в кейс стадии

Тема 4.1 Формирование
государственной политики

Тема 4.2 Механизмы реализации
государственной политики

Тема 4.3 Технологии государственного
управления

Раздел 5 Модернизация и
эффективность
государственного управления

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 5.1 Эффективность
государственного управления

Тема 5.2 Административные реформы в
России

Раздел 6 Концептуальные основы
местного самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Конспектирование источников

Тема 6.1 Основные теории местного
самоуправления

Тема 6.2 Опыт организации местного
самоуправления в России

Тема 6.3 Зарубежный опыт и модели
организации местного
самоуправления

Раздел 7 Основы местного
самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Участие в кейс стадии

Тема 7.1 Территориальные основы
местного самоуправления

Тема 7.2 Вопросы местного значения
Тема 7.3 Органы местного

самоуправления
Тема 7.4 Непосредственное участие

населения в местном
самоуправлении

Тема 7.5 Взаимодействие местного
самоуправления и государства.
Межмуниципальное
сотрудничество

Раздел 8 Основы муниципального
управления

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 8.1 Управление муниципальной
экономикой

Тема 8.2 Управление муниципальными
финансами

Тема 8.3 Планирование развития
муниципального образования
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Методы текущего контроля для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Государственно-
управленческий дискурс

Конспектирование источников
Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.1 Понятие государственного
управления

Тема 1.2 Развитие представлений о
государстве и государственном
управлении в Древнем мире и
Средние века

Тема 1.3 Государственно-правовые
концепции Нового времени

Тема 1.4 Современные подходы к
пониманию государства и
государственного управления

Раздел 2 Государство и
государственный аппарат

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.1 Понятие и происхождение
государства

Тема 2.2 Форма государства
Тема 2.3 Структура государственного

управления в ведущих
государствах мира

Тема 2.4 Современные
административные реформы

Раздел 3 Система государственных
органов Российской
Федерации

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 3.1 Президент Российской
Федерации

Тема 3.2 Федеральное Собрание –
Парламент Российской
Федерации

Тема 3.3 Правительство Российской
Федерации и система
федеральных органов
исполнительной власти

Тема 3.4 Судебная система Российской
Федерации

Тема 3.5 Федеральные государственные
органы с особым статусом

Тема 3.6 Система государственных
органов субъектов Российской
Федерации

Раздел 4 Формирование и реализация
государственной политики

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 4.1 Формирование
государственной политики

Тема 4.2 Механизмы реализации
государственной политики



16

Тема 4.3 Технологии государственного
управления

Раздел 5 Модернизация и
эффективность
государственного управления

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 5.1 Эффективность
государственного управления

Тема 5.2 Административные реформы в
России

Раздел 6 Концептуальные основы
местного самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Конспектирование источников

Тема 6.1 Основные теории местного
самоуправления

Тема 6.2 Опыт организации местного
самоуправления в России

Тема 6.3 Зарубежный опыт и модели
организации местного
самоуправления

Раздел 7 Основы местного
самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 7.1 Территориальные основы
местного самоуправления

Тема 7.2 Вопросы местного значения
Тема 7.3 Органы местного

самоуправления
Тема 7.4 Непосредственное участие

населения в местном
самоуправлении

Тема 7.5 Взаимодействие местного
самоуправления и государства.
Межмуниципальное
сотрудничество

Раздел 8 Основы муниципального
управления

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 8.1 Управление муниципальной
экономикой

Тема 8.2 Управление муниципальными
финансами

Тема 8.3 Планирование развития
муниципального образования

Методы текущего контроля для заочной формы обучения (с применением ЭО и ДОТ)
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Государственно-
управленческий дискурс

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинара

Тема 1.1 Понятие государственного
управления

Тема 1.2 Развитие представлений о
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государстве и государственном
управлении в Древнем мире и
Средние века

Тема 1.3 Государственно-правовые
концепции Нового времени

Тема 1.4 Современные подходы к
пониманию государства и
государственного управления

Раздел 2 Государство и
государственный аппарат

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинара

Тема 2.1 Понятие и происхождение
государства

Тема 2.2 Форма государства
Тема 2.3 Структура государственного

управления в ведущих
государствах мира

Тема 2.4 Современные
административные реформы

Раздел 3 Система государственных
органов Российской
Федерации

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинара

Тема 3.1 Президент Российской
Федерации

Тема 3.2 Федеральное Собрание –
Парламент Российской
Федерации

Тема 3.3 Правительство Российской
Федерации и система
федеральных органов
исполнительной власти

Тема 3.4 Судебная система Российской
Федерации

Тема 3.5 Федеральные государственные
органы с особым статусом

Тема 3.6 Система государственных
органов субъектов Российской
Федерации

Раздел 4 Формирование и реализация
государственной политики

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинара

Тема 4.1 Формирование
государственной политики

Тема 4.2 Механизмы реализации
государственной политики

Тема 4.3 Технологии государственного
управления

Раздел 5 Модернизация и Письменный ответ на вопрос электронного
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эффективность
государственного управления

семинара
Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинара

Тема 5.1 Эффективность
государственного управления

Тема 5.2 Административные реформы в
России

Раздел 6 Концептуальные основы
местного самоуправления

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинара

Тема 6.1 Основные теории местного
самоуправления

Тема 6.2 Опыт организации местного
самоуправления в России

Тема 6.3 Зарубежный опыт и модели
организации местного
самоуправления

Раздел 7 Основы местного
самоуправления

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинара

Тема 7.1 Территориальные основы
местного самоуправления

Тема 7.2 Вопросы местного значения
Тема 7.3 Органы местного

самоуправления
Тема 7.4 Непосредственное участие

населения в местном
самоуправлении

Тема 7.5 Взаимодействие местного
самоуправления и государства.
Межмуниципальное
сотрудничество

Раздел 8 Основы муниципального
управления

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинара

Тема 8.1 Управление муниципальной
экономикой

Тема 8.2 Управление муниципальными
финансами

Тема 8.3 Планирование развития
муниципального образования

Методы текущего контроля, используемые на заочной форме обучения
(с применением ЭО и ДОТ), - письменный ответ на вопрос электронного
семинара, письменное собеседование с обучающимися в рамках
электронного семинара.

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.
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1. Цель освоения дисциплины:

Завершить формирование компетенций
ПК-4 способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных

условиях инвестирования и финансирования (3  этап,  код этапа -  ПК-4.3  -  Способность
проводить проверку проекта при различных условиях инвестирования)

ПК-22 умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых
ресурсов (3 этап, код этапа - ПК-22.3)

2. План курса:
Таблица 3

№
п/п

Наименование
тем, разделов Содержание тем, разделов

Раздел 1. Инновационное развитие экономики.

Тема
1.1

Тенденции
развития

экономики.
Основные
понятия

инновационного
менеджмента.

Введение в инновационный менеджмент. Развитие  мировой
экономики в XXI веке. Технологические уклады. Вызовы
социально-экономического развития. Особенности
модернизации национальных экономик. Технологические
платформы.
Инновации и инновационная деятельность. Классификация
инноваций. Инновационный процесс. Инновационный проект.
Инновационная инфраструктура. Национальные
инновационные системы в России и за рубежом.

Тема
1.2

Инфраструктура
инновационной
деятельности.

Цели и задачи инфраструктуры инновационной деятельности.
Бизнес-инкубаторы. Бизнес-акселераторы и Технопарки.
Технополисы. Наукограды. Инновационные кластеры. Технико-
внедренческие особые экономические зоны. Информационная
поддержка инновационной деятельности. Примеры создания
инновационной инфраструктуры в России и за рубежом.

Тема
1.3

Человеческий,
интеллектуальный

и социальный
капитал.

Экономика знаний. Человеческий капитал.
Интеллектуальный капитал. Социальный капитал. Развитие
человеческого потенциала и подготовка кадров для инновационной
деятельности в России и за рубежом. Инновационный потенциал и
инновационная активность. Развитие кадрового потенциала в сфере
науки, образования, технологий и инноваций. Поддержка
инновационной деятельности молодежи. Развитие человеческого
потенциала в регионах. Инновационный потенциал и инновационная
активность в регионах. Требования к лидерам в инновационной
деятельности.



Раздел 2. Государственное регулирование инновационного развития в РФ

Тема
2.1

Состояние и
основные

направления
инновационной
политики РФ и
субъектов РФ

Цели и принципы инновационной политики РФ. Состояние и
проблемы инновационного развития России и регионов.
Правовое регулирование инновационной деятельности.
Интеллектуальная собственность. Основные направления и
этапы инновационного развития. Показатели и оценка
инновационной деятельности в России и за рубежом.
Мониторинги и рейтинги инновационного развития в России и
за рубежом. Региональная инновационная политика.

Тема
2.2.

Источники
финансирования и
стимулирование
инновационной
деятельности

Особенности финансирования инновационной деятельности.
Бюджетное финансирование. Внебюджетные фонды. Венчурное
финансирование. Государственно-частное партнерство.
Собственные средства организаций. Бизнес-ангелы. Направления
и формы стимулирования инновационного развития в России и
за рубежом. Малый инновационный бизнес. Проблемы развития
инновационной деятельности в малом бизнесе (российский и
зарубежный опыт).

Тема
2.3

Инновационное
развитие малого и
среднего бизнеса.

Создание инфраструктуры инновационной деятельности на
федеральном уровне. Основные направления развития
региональной инфраструктуры. Государственно-частное
партнерство в инновационном развитии регионов. Показатели
инновационной деятельности организаций. Инновационный
климат и инновационная восприимчивость. Примеры
инновационного развития организаций.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Методы текущего контроля для очной, очно-заочной. заочной форм обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Инновационное развитие экономики

Тема 1.1. Тенденции развития экономики.

Основные понятия инновационного
менеджмента.

Устный ответ на вопросы

Групповое практическое задание

Тема 1.2. Инфраструктура инновационной
деятельности.

Устный ответ на вопросы

Групповое практическое задание

Тема 1.3. Инфраструктура инновационной
деятельности.

Устный ответ на вопросы

Групповое практическое задание

Раздел 2 Государственное регулирование инновационного развития в РФ

Тема 2.1. Состояние и основные направления
инновационной политики РФ и
субъектов РФ

Устный ответ на вопросы

Групповое практическое задание

Тема 2.2. Источники финансирования и
стимулирование инновационной

Устный ответ на вопросы



деятельности Групповое практическое задание

Тема 2.3 Инновационное развитие малого и
среднего бизнеса.

Устный ответ на вопросы

Групповое практическое задание

Методы текущего контроля для заочной формы с применением ЭО, ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Инновационное развитие экономики

Тема 1.1. Тенденции развития экономики.

Основные понятия инновационного
менеджмента.

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара

Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинара

Тема 1.2. Инфраструктура инновационной
деятельности.

Тема 1.3. Инфраструктура инновационной
деятельности.

Раздел 2 Государственное регулирование инновационного развития в РФ

Тема 2.1. Состояние и основные направления
инновационной политики РФ и
субъектов РФ

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара

Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинараТема 2.2. Источники финансирования и

стимулирование инновационной
деятельности

Тема 2.3 Инновационное развитие малого и
среднего бизнеса.

Форма промежуточной аттестации -  зачет.

Основная литература
1. Круглова, Н. Ю. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб.
пособие /  Н.  Ю.  Круглова,  С.  И.  Резник.  — Электрон.  дан.  — Москва :  Русайнс,  2015. —
249 c.  — Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/48889,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
2. Современные компьютерные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Р.Г.Хисматов и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный
исследовательский технологический университет». - Электрон. данные. - Казань :
Издательство КНИТУ,  2014.  -  83  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428016, требуется авторизация. –
Загл. с экрана.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Факультет государственного и муниципального управления

Кафедра менеджмента

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В
АДМИНИСТРАТИВНО-ГОСУДАРСТВЕННОМ

УПРАВЛЕНИИ
(Б1.В.ОД.15)

краткое наименование дисциплины – не устанавливается

по направлению подготовки: 38.03.04 Государственное муниципальное

управление

направленность (профиль): «Информационные технологии в

государственном и муниципальном управлении»

квалификация выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2020

Автор – составитель:
кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента
Чернякова М.М.

Новосибирск, 2019

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://www.biblio-online.ru/book/B9AFAB49-767B-41AE-8FF5-2337F967AA89
https://www.biblio-online.ru/book/B9AFAB49-767B-41AE-8FF5-2337F967AA89


2

1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области: способности проводить оценку
инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования.

2.План курса:
Раздел 1. Основы управления проектами
Тема 1.1. Основные понятия управления проектами
Основные понятия проектного менеджмента. История появления данной

дисциплины, Понятие и классификация инвестиционных проектов. Системный подход к
управлению проектами. Требования, учитываемые при управлении проектами.
Особенности управления проектами в России

Тема 1.2. Управление сроками проекта
Жизненный цикл инвестиционного проекта. Структура проекта. Внешняя среда

проекта. Участники проекта, администрирование. Типы контрактов. Структура
декомпозиции работ. Сетевое планирование. Календарное планирование.

Тема 1.3. Управление ресурсами проекта
Организация работ на стадии разработки проекта. Инициация и разработка

концепции инвестиционного проекта Исследование инвестиционных возможностей.
Проектный анализ. Цели, назначение и виды планов. Порядок разработки и состав
проектно-сметной документации.

Тема 1.4. Управление бюджетом проекта
Типы и задачи проектных фирм. Способы и источники финансирования проекта.

Организация проектного финансирования. Порядок разработки смет. Планирование затрат
по проекту. Контроль за исполнением бюджета.

Раздел 2. Процессы управления проектами
Тема 2.1. Управление рисками проекта
Типы рисков. Организация управления проектными рисками. Регулирование

материально-технического обеспечения проекта с учетом рисков.
Тема 2.2. Анализ устойчивости проекта
Стандарты управления проектами. Критерии оценки по управлению проектами.

Понятие инвестиционного климата и параметры его характеризующие. Отечественные и
зарубежные методики оценки инвестиционного климата на макро-, мезо- и микроуровне

Тема 2.3. Программное обеспечение управления проектами
Компьютерное сопровождение проектов. Комплексное программное обеспечение,

включающее в себя приложения для планирования задач, составления расписания,
управления бюджетом, распределения ресурсов, быстрого управления, документирования
и администрирования системы, для управления проектами.

Тема 2.4. Исполнение проекта и контроль
Организационная структура управления проектами. Контроль и регулирование при

реализации проекта. Управление изменениями. Обеспечение качества проекта.
Управление завершением проекта.
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3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Таблица 1

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Очная форма обучения
Раздел 1 Основы управления проектами

Тема 1.1 Основные понятия управления
проектами

Устное решение кейсовых заданий

Тема 1.2 Управление сроками проекта Письменное решение кейсов
Тема 1.3 Управление ресурсами проекта Устный ответ на вопросы
Тема 1.4 Управление бюджетом проекта Письменный ответ на вопросы
Раздел 2 Процессы управления проектами
Тема 2.1 Управление рисками проекта Устное решение кейсов
Тема 2.2. Анализ устойчивости проекта Устное решение практических задач

Тема 2.3 Программное обеспечение
управления проектами.

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 2.4 Исполнение проекта и контроль Работа по выполнению задания
преподавателя (проектная работа)

Таблица 2
Заочная форма обучения
Раздел 1 Основы управления проектами

Тема 1.1 Основные понятия управления
проектами

Письменное решение кейсов

Тема 1.2 Управление сроками проекта
Тема 1.3 Управление ресурсами проекта Устное решение кейсов
Тема 1.4 Управление бюджетом проекта
Раздел 2 Процессы управления проектами
Тема 2.1 Управление рисками проекта Электронное тестирование с

использованием специализированного
программного обеспеченияТема 2.2. Анализ устойчивости проекта

Тема 2.3 Программное обеспечение
управления проектами.

Работа по выполнению задания
преподавателя (проектная работа)

Тема 2.4 Исполнение проекта и контроль

Таблица 3
Очно-заочная форма обучения
Раздел 1 Основы управления проектами

Тема 1.1 Основные понятия управления
проектами

Устное решение кейсовых заданий

Тема 1.2 Управление сроками проекта Письменное решение кейсов
Тема 1.3 Управление ресурсами проекта
Тема 1.4 Управление бюджетом проекта
Раздел 2 Процессы управления проектами
Тема 2.1 Управление рисками проекта Устное решение кейсов
Тема 2.2. Анализ устойчивости проекта Устное решение практических задач
Тема 2.3 Программное обеспечение Электронное тестирование с
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управления проектами. использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 2.4 Исполнение проекта и контроль Работа по выполнению задания
преподавателя (проектная работа)

Таблица 4
Заочная форма обучения (с применением ЭО и ДОТ)
Раздел 1 Основы управления проектами

Тема 1.1 Основные понятия управления
проектами

ПКЗ
Тестирование (в форме проверочного
тестирования в СДО «Прометей»)
Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся
в рамках электронного семинара

Тема 1.2 Управление сроками проекта

Тема 1.3 Управление ресурсами проекта

Тема 1.4 Управление бюджетом проекта
Раздел 2 Процессы управления проектами
Тема 2.1 Управление рисками проекта ПКЗ

Тестирование (в форме проверочного
тестирования в СДО «Прометей»)
Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся
в рамках электронного семинара

Тема 2.2. Анализ устойчивости проекта

Тема 2.3 Программное обеспечение
управления проектами.

Тема 2.4 Исполнение проекта и контроль

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета. Зачет проводится с
применением следующих методов (средств): устное собеседование по вопросам билета
либо письменные ответы на вопросы билета; письменная работа и компьютерное
тестирование. Выбор метода оценивания для традиционной формы обучения
осуществляет преподаватель, информировав обучающихся в день проведения
консультации к зачету.

При проведении занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- тестирование в режиме «самопроверка»;
- письменный ответ на задания электронного семинара;
- индивидуальный опрос обучающихся в ходе проведения электронного семинара;
- электронное тестирование с использованием специализированного программного

обеспечения;
4.Основная литература.

1. Скурихин, М. Н. Управление проектами : учеб. пособие для студентов всех
форм обучения по направлению 38.04.04 - Гос. и муницип. упр. / М. Н. Скурихин ; Рос.
акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во
СибАГС, 2016. - 203 с. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий
/ Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.

2. Управление проектами : учеб. и практикум для акад. бакалавриата
[Электронный ресурс] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и
специальностям / А. И. Балашов [и др.] ; под общ. ред. Е. М. Роговой ; Нац. исслед. ун-т
"Высш. шк. экономики", С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - Электрон. дан. – Москва : Юрайт,
2016. - 383 с.— Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/B9AFAB49-767B-41AE-8FF5-2337F967AA89, требуется авторизация. — Загл. с
экрана.
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