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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области иностранного языка.

2.План курса:

Раздел 1. Le travail et les etudes.
Тема 1.1. Je me présente. Изучение лексики по теме «О себе». Выполнение грамматических
упражнений по темам:  глаголы être,  avoir,  глаголы 1  и 2  групп в présent,  притяжательные
прилагательные, определённый и неопределённый артикли, вопросительное предложение.
Тема 1.2. Le travail et les professions. Изучение лексики по теме «Работа и профессии». Выполнение
грамматических упражнений по темам: женский род и множественное число существительных и
прилагательных, конструкции c’est/il est, местоименные глаголы в présent.
Тема 1.3. L’enseignement supérieur. Изучение лексики по теме «Высшее образование». Выполнение
грамматических упражнений по теме: время passé composé.

Раздел 2. La communication d’affaire.
Тема 2.1. Les rendez-vous d’affaire. Изучение лексики по теме «Деловая встреча». Выполнение
грамматических упражнений по темам: глаголы pouvoir и vouloir в présent для выражения
вежливой просьбы, devoir; impératif.
Тема 2.2. Au téléphone. Изучение лексики по теме «Разговор по телефону». Выполнение
грамматических упражнений по темам: времена passé récent и futur proche, местоимения-прямые и
косвенные дополнения.
Тема 2.3. La correspondance d’affaire.  Изучение лексики по теме «Деловая переписка».
Выполнение грамматических упражнений по темам: passé composé, относительные
прилагательные qui, que, où, dont.

Раздел 3. L’État et la société.
Тема 3.1.  Les  pays  et  les  villes.  Изучение лексики по теме «Страны и города».  Выполнение
грамматических упражнений по темам: степени сравнения, предлоги места.
Тема 3.2. La politique. Изучение лексики по теме «Политическое устройство». Выполнение
грамматических упражнений по теме: страдательный залог.
Тема 3.3.  Le  travail  au  bureau.  Изучение лексики по теме «Работа в офисе».  Выполнение
грамматических упражнений по теме: указательные прилагательные и местоимения.

Раздел 4. La recherche de l’emploi.
Тема 4.1. Méthodes de recherche. Изучение лексики по теме «Устройство на работу». Выполнение
грамматических упражнений по теме: предлоги времени.
Тема 4.2.  CV  et  la  lettre  de  motivation.  Изучение лексики по теме «Резюме и мотивационное
письмо». Выполнение грамматических упражнений по темам: глаголы savoir и connaitre, imparfait.
Тема 4.3. L’entretien d’embauche. Изучение лексики по теме «Собеседование». Выполнение
грамматических упражнений по темам: futur simple.

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 Travail et études.

Тема 1.1 Je me présente. Устное собеседование на заданную тему
Тема 1.2 Travail et professions. Письменный перевод текста



Тема 1.3 Enseignement supérieur. Письменное выполнение лексико-грамматического теста
Раздел 2 Communication d’affaire.
Тема 2.1 Rendes-vous d’affaire. Устное собеседование на заданную тему
Тема 2.2 Au téléphone. Письменный перевод текста
Тема 2.3 Correspondence d’affaire. Письменное выполнение лексико-грамматического теста
Раздел 3 État et la société.
Тема 3.1 Les pays et les villes. Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 3.2 Politique Устное собеседование на заданную тему
Тема 3.3 Travail au bureau Письменное выполнение лексико-грамматического теста
Раздел 4 Recherche de l’emploi.
Тема 4.1 Méthodes de recherche Устное собеседование на заданную тему
Тема 4.2 CV et lettre

   de motivation.
Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 4.3 Entretien d’embauche. 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 Travail et études.

Тема 1.1 Je me présente. Письменный ответ на задания электронного семинара
Электронное тестирование с использованием
специализированного ПОТема 1.2 Travail et professions.

Тема 1.3 Enseignement
   supérieur.

Раздел 2 Communication d’affaire.

Тема 2.1 Rendes-vous d’affaire. Письменный ответ на задания электронного семинара
Электронное тестирование с использованием
специализированного ПОТема 2.2 Au téléphone.

Тема 2.3 Correspondence d’affaire.
Раздел 3 Recherche de l’emploi.
Тема 3.1 Méthodes de recherche Письменный ответ на задания электронного семинара

Электронное тестирование с использованием
специализированного ПО

Тема 3.2 CV et la lettre
   de motivation.

Тема 3.3 Entretien
   d’embauche.

Раздел 4 État et la société.
Тема 4.1 Les pays et les villes. Выступление с презентацией на заданную тему

Устное собеседование на заданную тему
Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Тема 4.2 Politique
Тема 4.3 Travail au bureau

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. Dubois, A.-L. Objectif Express 1 : le monde professionnel en francais. A1/A2 / Dubois A.-
L., B. Tauzin. - 2 ed. - Paris : Hachette FLE, 2014. - 192 p.
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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. Selbstpräsentation
Тема 1.1. Erste Kontakte. Устойчивые выражения и фразы для установления
личных и деловых контактов с представителями немецкоязычных стран и для краткого
представления себя, своих друзей и коллег. Названия стран и языков. Профессии.
Визитная карточка на немецком языке.
Выполнение грамматических упражнений по темам: прямой и обратный порядок слов,
порядок слов вопросительного предложения, спряжение слабых глаголов в Präsens,
глаголы haben и sein, притяжательные местоимения.
Тема 1.2. Meine Umgebung: mein Heimatort; meine Familie.  Сведения о семье,
ближайших родственниках, их профессиях и увлечениях, семейные традиции и
праздники. Информация о родном городе (родной деревне): местоположение, население,
история, основные достопримечательности.
Выполнение грамматических упражнений по темам: спряжение сильных  глаголов в
Präsens, отрицание, склонение личных местоимений.
Тема 1.3. Alltag und Freizeit. Обозначение времени. Рабочий день студента,
планирование рабочего и свободного времени, хобби и интересы, организация досуга.
Выполнение грамматических упражнений по темам: глаголы с отделяемыми и
неотделяемыми приставками, возвратные глаголы, модальные глаголы.
Раздел 2. Mein Studium (und meine Arbeit)
Тема 2.1. Sibirisches Institut für Verwaltung. Сибирский институт управления - филиал
РАНХиГС: сфера деятельности; направления подготовки специалистов, оснащенность
института; изучаемые предметы; организация учебного процесса. Лексика классного
обихода
Выполнение грамматических упражнений по темам: сложносочиненное предложение,
двойные союзы.
Тема 2.2. Hochschulsystem der BRD. Система высшего образования ФРГ. Типы высших
учебных заведений. Болонский процесс и двухуровневая система подготовки
специалистов.
Выполнение грамматических упражнений по темам: склонение существительных, слабое
склонение.
Тема 2.3. Mein Lebenslauf. Биографические сведения о себе: дата и место
рождения, семейное положение, образование, профессиональная деятельность.
Выполнение грамматических упражнений по теме: предлоги, требующие винительного
(AKK.) и дательного падежа (Dat.).
Раздел 3. Dienst- und Studienreise nach Deutschland
Тема 3.1. Reisevorbereitungen. Подготовка к зарубежной поездке: планирование
поездки, визит в консульство и оформление визы, заключение медицинского страхового
договора, обмен денег.
Выполнение грамматических упражнений по темам: основные формы глагола, простое
прошедшее время Präteritum; сложные существительные.
Тема 3.2.   Zug- und Flugreise. Виды транспорта. Путешествие на самолёте:
бронирование авиабилета, оформление багажа, службы аэропорта, прохождение
таможенного и паспортного контроля. Виды поездов в Германии, сервисные услуги
Немецкой федеральной железной дороги.
Выполнение грамматических упражнений по темам:  сложное прошедшее время Perfekt,
система времён немецкого языка (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum).



Тема 3.3. In einer fremden Stadt. В незнакомом городе, план города. Сервисные
услуги, предоставляемые гостиницей, виды номеров, бронирование номера. В ресторане:
выбор и заказ  блюд, особенности немецкой кухни,  правила этикета.
Выполнение грамматических упражнений по теме: предлоги двойного управления.
 Раздел 4. Deutschland im Überblick
Тема 4.1. Geographie, Wirtschaft, Politik. Географическое положение, основные
рельефы местности, климат. Экономика Германии, ведущие отрасли промышленности и
крупнейшие предприятия. Политическая система ФРГ.
Выполнение грамматических упражнений по теме: cклонение имен собственных и
географических названий.
Тема 4.2. Land und Leute. Население Германии, социальная структура немецкого
общества, демографическая ситуация. Национальные стереотипы.
Выполнение грамматических упражнений по теме:  cтепени сравнения прилагательных.
Тема 4.3. Geschichte und Kultur Deutschlands. История Германии до и после
второй мировой войны, объединение ГДР и ФРГ, современная экономическая и
политическая ситуация в стране. Культура и традиции Германии, немецкие праздники и
связанные с ними обычаи.
Выполнение грамматических упражнений по темам: сложноподчиненное предложение,
придаточные дополнительные предложения.
).

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

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

Раздел (тема) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1 Selbstpräsentation

Тема 1.1  Erste Kontakte Письменный перевод текста (850-900 знаков)

Тема 1.2 Meine Umgebung Устное собеседование на заданную тему

Тема 1.3 Alltag und Freizeit Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 2 Mein Studium (und meine
Arbeit)

Тема 2.1 Sibirisches Institut für
Verwaltung

Устное собеседование на заданную тему

Тема 2.2 Hochschulsystem der BRD Письменный перевод текста (1000-1100 знаков)

Тема 2.3 Mein Lebenslauf Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 3 Dienst- und Studienreise
nach Deutschland

Тема 3.1 Reisevorbereitungen Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 3.2  Zug- und Flugreise Устное собеседование на заданную тему
Тема 3.3 In einer fremden Stadt Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Раздел 4 Deutschland im Überblick
Тема 4.1 Geographie, Wirtschaft,

Politik.
Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 4.2 Land und Leute Устное собеседование на заданную тему
Тема 4.3 Geschichte und Kultur

Deutschlands
Письменное выполнение лексико-грамматического
теста



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

Таблица 2
Раздел (тема) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1 Selbstpräsentation

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

Тема 1.2 Meine Umgebung

Тема 1.3 Alltag und Freizeit

Раздел 2 Mein Studium (und meine
Arbeit)

Тема 2.1 Sibirisches Institut für
Verwaltung

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

Тема 2.2 Hochschulsystem der BRD
Тема 2.3 Mein Lebenslauf
Раздел 3 Dienst- und Studienreise

nach Deutschland
Тема 3.1 Reisevorbereitungen Письменный ответ на задания электронного

семинара
Электронное тестирование с использованием
специализированного ПО

Тема 3.2 Zug- und Flugreise
Тема 3.3 In einer fremden Stadt

Раздел 4 Deutschland im Überblick
Тема 4.1 Geographie, Wirtschaft,

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

Тема 4.2 Land und Leute
Тема 4.3  Geschichte und Kultur

Deutschlands

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. Животрева, А. Ю. Немецкий язык [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие для
дистанц. обучения и самостоят. работы студентов / А. Ю. Животрева, М. В.
Мишаткина ; Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Электрон.
дан. - Новосибирск, 2009. - 172 с. - Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. –
филиал РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. -
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. 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 Entreprises (types et caractéristiques)
Изучение лексики по теме «Предприятия». Выполнение грамматических упражнений на
употребление страдательного залога.
Тема 1.2 Production et le développement durable
Изучение лексики по теме «Производство и долгосрочное развитие (экология)».
Выполнение грамматических упражнений на употребление предложений с придаточными
причины и следствия.
Тема 1.3 Cadres et conflits de travail
Изучение лексики по теме «Кадры и трудовые конфликты». Выполнение грамматических
упражнений на употребление выделительных и ограничительных конструкций.
Раздел 2 Les finances
Тема 2.1 Banques et moyens de paiement
Изучение лексики по теме «Банки и платёжные средства». Выполнение грамматических
упражнений на употребление gérоndif, conditionnel présent в придаточном условия.
Тема 2.2 Actions, bourses et assurance
Изучение лексики по теме «Акции, биржа и страхование». Выполнение грамматических
упражнений на употребление сonditionnel passé, наречий на -ment.
Тема 2.3 Marketing
Изучение лексики по теме «Маркетинг». Выполнение грамматических упражнений на
употребление и неупотребление артиклей.
Раздел 3 Étiquette et étique
Тема 3.1 Culture de l’entreprise
Изучение лексики по теме «Культура предприятия». Выполнение грамматических
упражнений на употребление безличных конструкций.
Тема 3.2 Étiquette et la francophonie
Изучение лексики по теме «Этикет и франкофония». Выполнение грамматических
упражнений на употребление сослагательного наклонения.
Тема 3.3 Étique dans les affaires
Изучение лексики по теме «Деловая этика». Выполнение грамматических упражнений на
употребление participe présent и adjectif verbal.
Раздел 4 Négociations
Тема 4.1 Commerces
Изучение лексики по теме «Торговля». Выполнение грамматических упражнений на
употребление форм, выражающих количество.
Тема 4.2 Entretien de vente
Изучение лексики по теме «Деловые переговоры». Выполнение грамматических
упражнений на употребление косвенного вопроса и косвенной речи, на согласование
времён.
Тема 4.3 Stratégies de négociation
Изучение лексики по теме «Стратегии переговоров». Выполнение грамматических
упражнений на употребление абсолютного причастного оборота, инфинитива прошедшего
времени.



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 Entreprises (types et
caractéristiques)

Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 1.2 Production et le
développement durable

Устное собеседование на заданную тему

Тема 1.3 Cadres et conflits
de travail

Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел  2 Les finances

Тема 2.1 Banques et moyens
de paiement

Перевод текста

Тема 2.2 Actions, bourses et
аssurance

Устное собеседование на заданную тему

Тема 2.3 Marketing Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 3 Étiquette et étique
Тема 3.1 Culture de l’entreprise Устное собеседование на заданную тему
Тема 3.2 Étiquette et la francophonie Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 3.3 Étique dans les affaires Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Раздел 4 Négociations
Тема 4.1 Commerces Устное собеседование на заданную тему
Тема 4.2 Entretien de vente Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 4.3 Stratégies de négociation 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 Entreprises (types et
caractéristiques)

Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 1.2 Production et le
développement durable

Устное собеседование на заданную тему

Тема 1.3 Cadres et conflits
de travail

Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел  2 Les finances

Тема 2.1 Banques et moyens
de paiement

Перевод текста

Тема 2.2 Actions, bourses et
аssurance

Устное собеседование на заданную тему

Тема 2.3 Marketing Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 3 Étiquette et étique
Тема 3.1 Culture de l’entreprise Устное собеседование на заданную тему
Тема 3.2 Étiquette et la francophonie Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 3.3 Étique dans les affaires Письменное выполнение лексико-грамматического

теста



Раздел 4 Négociations
Тема 4.1 Commerces Устное собеседование на заданную тему
Тема 4.2 Entretien de vente Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 4.3 Stratégies de négociation Письменное выполнение лексико-грамматического

теста

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта и экзамена для очной и заочной
форм обучения. Для заочной формы обучения промежуточная аттестация проводится в
форме экзамена. Для заочной формы обучения экзамен проводится в конце 2 семестра
второго курса. Для очной и заочной форм обучения зачёты и экзамен проводятся в устной
форме.

4.Основная литература
1. Dubois, A.-L. Objectif Express 1 : le monde professionnel en francais. A1/A2 / Dubois A.-
L., B. Tauzin. - 2 ed. - Paris : Hachette FLE, 2014. - 192 p.
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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
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции УК-ОС-4, УК-ОС-5, ОПК – 4

Содержание дисциплины

Раздел 1. Теория риторики

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. Речевые жанры

Тема 2.1. Риторические особенности административного дискурса

Понятие дискурса. Специфика административного 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 дискуссии. 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:
Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной

аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.8 Русский язык и культура речи
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся :

Для очной формы обучения

Таблица 7

Тема (раздел) Методы текущего контроля



успеваемости

Раздел 1. Риторический канон

Тема 1.1. Риторика: история и теория Опрос

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 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

Таблица 8

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
рецензирование

Тема 1.5. Словесное оформление речи

Тема 2.3. Публичное выступление

Раздел 2. Риторические жанры

Тема 2.1. Риторические особенности делового дискурса 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

Таблица 9

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
рецензирование

Тема 1.5. Словесное оформление речи

Тема 2.3. Публичное выступление

Раздел 2. Риторические жанры

Тема 2.1. Риторические особенности делового дискурса Опрос

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

Таблица 10

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Риторический канон

Тема 1.1. Риторика: история и теория Письменный ответ на вопрос электронного
семинара

Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинара

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

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара

Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинара

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

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.  -
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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.

1.



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 психологии

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

ПСИХОЛОГИЯ
(Б1.Б.6)

краткое наименование дисциплины – не устанавливается

по направлению подготовки: 38.03.04 Государственное муниципальное

управление

направленность (профиль): «Современное государственное и муниципальное
управление»

квалификация: Бакалавр

формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

Год набора – 2020

Автор – составитель:
заведующий кафедрой психологии, канд. психол. наук, доцент
Войтик И.М.

Новосибирск, 2019

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130


2

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.
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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



6

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.

4. Основная литература

1. Гаджиев, К. С. Политология [Электронный ресурс] : учебник / К.
С. Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и дополн. - Электрон. дан. - Москва : Логос,
2011. - 216 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.
2. Козлов, С. В. Политология : учеб. пособие для студентов всех форм
обучения по всем специальностям / С. В. Козлов ; Федер. агентство по
образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2009.
- 199, [1] 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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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.
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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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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
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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
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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.
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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



8

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.



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 физического воспитания и спорта

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
(Б1.Б.27)

краткое наименование дисциплины – ФК, Физическая культура

по направлению подготовки: 38.03.04 Государственное муниципальное

управление

направленность (профиль): «Современное государственное и муниципальное
управление»

квалификация: Бакалавр

формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

Год набора – 2020

Авторы–составители:
Заведующий кафедрой  физического воспитания и спорта
Юдин Д.С.
Старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта
Самсонова Е.А.

Новосибирск, 2019

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591
http://www.iprbookshop.ru/35564.html


2

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



4

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:
Формирование теоретико-методической базы функционирования организационных
систем управления и формирование компетентностной модели знаний и практических
навыков по современных формам и методам воздействия на процессы развития
организаций различного типа, структурных и поведенческих активаций для повышения
эффективности деятельности организаций.

           2.       План курса:
            Раздел 1. Организация как социальное явление (т. 1.1 - 1.3)

Тема 1.1. Основные подходы к понятию организация
Организация как социальное явление: современные теории. Организация как

социальная группа (гуманистические теории менеджмента, социологические концепции).
Организация как структура (школа социальных систем, рациональные теории
организации, теории оргпроектирования).

Тема 1.2.Виды организаций
     Основы типологий организаций. Организации, квазиорганизации, организованные

системы. Эмпирические классификации организаций: классификация по масштабу,
организационно-правовые формы, отрасли народного хозяйства.Теоретические
классификации организаций.

Тема 1.3. Характеристики организации
Количественные характеристики организации: размер, административный

компонент. Качественные характеристики организации: специализация, стандартизация,
централизация, конфигурация. Характеристики организационной структуры: число
уровней управления, норма контроля, «треугольный тип» структуры

Раздел 2. Организация как структура(т. 2.1-2.3)
Тема 2.1.Понятие и виды организационной структуры управления

            Понятие структуры. Типы структур организации. Организационная структура
управления.Типы организационных структур в единичных организациях (бизнес
единицах). Иерархические структуры, матричные структуры, смешанные
структуры.Организационные структуры сложных организаций.
Тема 2.2. Основные направления организационного проектирования

Способы представления организационной структуры.Понятие организационного
проектирования. Методы организационного проектирования. Этапы организационного
проектирования. Учет особенностей внешней среды при
организационномпроектировании.

Тема 2.3.Основные направления организационного развития

Понятие и подходы к организационному развитию. Модель управления
организационным развитием. Формальные методы организационного развития.
Неформальные методы организационного развития.

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

Для проведения занятий по очной форме обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
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Раздел 1 Организация как социальное
явление

Тема1.1. Основные подходы к понятию
организации

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий,
индивидуальных заданий,
Доклад
Практическое задание «Досье организации»-
Групповое задание

Тема 1.2.  Виды организаций Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий,
индивидуальных заданий
Доклад

Тема1.3  Характеристики организации Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий,
индивидуальных заданий
Групповое задание
Практическое задание «Досье организации»-

Раздел 2 Организация как структура

Тема 2.1. Понятие и виды организационной
структуры управления

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий,
индивидуальных заданий
Групповое задание
Практическое задание «Досье организации»-

Тема 2.2. Основные направления
организационного проектирования

Устный/письменный ответ на вопросы,
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий,
индивидуальных заданий
Групповое задание
Практическое задание «Досье организации»-

Тема 2.3. Основные направления
организационного развития

Устный/письменный ответ на вопросы,
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий,
индивидуальных заданий
Групповое задание
Практическое задание «Досье организации»-

Для проведения занятий по заочной форме обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Организация как социальное
явление

Тема1.1. Основные подходы к понятию
организации

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
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Тема 1.2.  Виды организаций Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе

Тема1.3  Характеристики организации Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе

Раздел 2 Организация как структура

Тема 2.1. Понятие и виды организационной
структуры управления

Устный/письменный ответ на вопросы,
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе

Тема 2.2. Основные направления
организационного проектирования

Устный/письменный ответ на вопросы,
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе

Тема 2.3. Основные направления
организационного развития

Устный/письменный ответ на вопросы,
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе

Для проведения занятий по очно-заочной форме обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Организация как социальное
явление

Тема1.1. Основные подходы к понятию
организации

Устный/письменный ответ на вопросы,
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе

Тема 1.2.  Виды организаций Устный/письменный ответ на вопросы,
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе

Тема1.3  Характеристики организации Устный/письменный ответ на вопросы,
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе

Раздел 2 Организация как структура

Тема 2.1. Понятие и виды организационной
структуры управления

Устный/письменный ответ на вопросы,
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе

Тема 2.2. Основные направления
организационного проектирования

Устный/письменный ответ на вопросы,
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе

Тема 2.3. Основные направления
организационного развития

Устный/письменный ответ на вопросы,
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной работы
в виде аналитического отчета

Для проведения занятий по заочной (с применением ЭО и ДОТ)форме обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Организация как социальное Тестирование (в форме проверочного
тестирования в СДО «Прометей»)
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явление Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинара

Тема1.1. Основные подходы к понятию
организации

Тема 1.2.  Виды организаций

Тема1.3  Характеристики организации
Раздел 2 Организация как структура Тестирование (в форме проверочного

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

Тема 2.1. Понятие и виды организационной
структуры управления

Тема 2.2. Основные направления
организационного проектирования

Тема 2.3. Основные направления
организационного развития

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

4. Основная литература.
1. Акимова, Н. А. Теория организации : учеб.пособие для студентов всех форм обучения
по специальности 080504.65 - Гос. и муницип. упр. / Н. А. Акимова ; Сиб. акад. гос.
службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2011. - 191 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. Баранников, А. Ф. Теория организации [Электронный ресурс] : учебник / А.
Ф. Баранников. - Электрон. дан. -Москва :Юнити-Дана, 2015. - 700 с. - Доступ из Унив. б-
ки ONLINE.  -  Режим доступа :http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114553,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом.

2. План курса:
Раздел 1. Теория статистики
Тема 1.1. Предмет, метод, задачи и организация статистики
Возникновение статистической науки, предмет и метод статистики.
Основные категории статистики. Статистическая совокупность, ее характерные

особенности, элементы совокупностей и их признаков, вариация признаков.
Статистический показатель, понятие и система показателей. Понятие статистического
измерения. Типы шкал измерений.

Статистическая методология: метод массовых наблюдений, метод группировок, методы
обработки и анализа статистической информации. Этапы статистического исследования.
Закон больших чисел, как основа статистической методологии. Организация статистики в
Российской Федерации. Задачи статистики на современном этапе.

Тема 1.2. Статистическое наблюдение
Статистическое наблюдение - первый этап статистического исследования и главный

источник статистической информации. Программно-методологические и
организационные вопросы статистического наблюдения. Понятие объекта наблюдения,
единицы наблюдения, программы и субъекта наблюдения. Определение времени
наблюдения и критического момента наблюдения.

Организационные формы, виды и способы статистического наблюдения: по охвату
единиц совокупности, по времени регистрации фактов, по отношению субъекта к объекту.
Выборочное наблюдение – основной вид несплошного наблюдения. Способы
формирования выборочной совокупности. Повторный и бесповторный отбор. Ошибка
выборки.

Тема 1.3. Сводка и группировка статистических данных
Сводка и группировка материалов статистического наблюдения: понятие, содержание,

основные задачи.
Виды группировок: типологическая, структурная, аналитическая. Методологические

вопросы группировки.
Понятие о рядах распределения. Представление статистических данных: таблицы и

графики.
Тема 1.4. Статистические величины
Назначение и виды статистических величин. Абсолютные величины, единицы

измерения.
Относительные величины: понятие, правила расчета. Виды и взаимосвязи

относительных величин: относительные величины динамики, планового задания и
выполнения плана, структуры, координации, сравнения, интенсивности.

Средние величины, общие принципы их применения. Виды средних величин,
особенности исчисления. Степенные средние: средняя арифметическая, средняя
геометрическая, средняя гармоническая. Выбор формы средних величин.

Структурные средние. Мода и медиана, их смысл и способы расчета.
Тема 1.5. Анализ вариации
Понятие вариации признаков. Необходимость статистического изучения вариации.

Показатели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, среднее
квадратическое отклонение, дисперсия, коэффициент вариации. Сокращенные способы
расчета дисперсии. Правило сложения дисперсии. Изучение взаимосвязи признаков при
помощи показателей вариации. Эмпирическое корреляционное отношение.

Тема 1.6. Ряды динамики



Понятие ряда динамики, его виды, правила построения. Аналитические показатели
ряда динамики: абсолютные приросты, темпы роста, темпы прироста, абсолютное
значение одного процента прироста. Исчисление среднего уровня ряда и средних
показателей анализа ряда динамики.

Структура динамического ряда. Основная тенденция и случайные колебания.
Статистические методы моделирования и прогнозирования социально-экономических

явлений и процессов.
Тема 1.7. Индексный анализ
Индексы: понятие, виды, роль в экономическом анализе. Индивидуальные и общие

индексы. Агрегатные индексы как основная форма общих индексов. Общие индексы как
средние из индивидуальных индексов: средний арифметический и средний гармонический
индексы. Разложение абсолютного прироста по факторам.

Индексы средних величин. Индексы переменного и постоянного состава. Индексы
структурных сдвигов.

Территориальные индексы.
Тема 1.8. Статистическое изучение взаимосвязей
Понятие о статистической и корреляционной связи. Задачи статистического изучения

взаимосвязей общественных явлений. Условия применения корреляционно-
регрессионного анализа.

Парная и множественная регрессия. Вычисление и интерпретация параметров парной
линейной корреляции. Оценка тесноты связи: эмпирическое корреляционное отношение,
линейный коэффициент корреляции.

Меры оценки тесноты связи качественных признаков. Коэффициенты ранговой
корреляции: Фехнера, Спирмэна, Кэндалла. Таблицы сопряженности 2х2: коэффициент
ассоциации и контингенции.

Раздел 2. Социально-экономическая статистика
Тема 2.1. Предмет и метод социально-экономической статистики
Предмет изучения социально-экономической статистики. Связь социально-

экономической статистики с другими статистическими и экономическими науками. Ее
теоретические и методологические основы.

Задачи социально-экономической статистики и ее проблемы. Связь задач социально-
экономической статистики и международной методологии учета и статистики,
основанной на национальном счетоводстве. Роль статистики в решении экономических
проблем.

Понятие макроэкономических показателей. Требования к построению системы
макроэкономических показателей. Теоретические и методологические основы построения
и исчисления показателей экономической статистики на макроуровне.

Тема 2.2. Основы статистики населения
Предмет статистики населения. Основные категории статистики населения, задачи

изучения. Основные показатели естественного и механического движения населения,
взаимосвязь между ними. Перспективный расчет численности населения. Таблицы
дожития. Роль населения в экономической деятельности.

Тема 2.3. Статистика рынка труда
Понятие трудового потенциала, показатели количественного измерения его размера.

Методологические проблемы оценки качества трудового потенциала.
Основные категории рынка труда. Показатели трудовой активности населения и

трудовых ресурсов, определение занятости, безработицы. Выборочное обследование
населения по проблемам занятости.

Понятие трудовых ресурсов, методы определения их численности. Баланс трудовых
ресурсов страны.



Показатели воспроизводства трудовых ресурсов, естественное и механическое
движение трудовых ресурсов, взаимосвязь показателей воспроизводства трудовых
ресурсов. Методы определения перспективной численности трудовых ресурсов.

Тема 2.4. Статистика национального богатства
Национальное богатство как экономическая категория. Состав и структура

национального богатства и связанные с ним понятия: финансовых и нефинансовых
активов. Система показателей и группировки, применяемые при их характеристике.

Основные фонды как часть национального богатства, состав и виды оценки. Методы
изучения динамики основных фондов, их пересчет в неизменные цены. Запасы и резервы
материальных ценностей как часть национального богатства, их состав по роли в процессе
воспроизводства. Показатели объема и структуры запасов, расчет среднего объема запаса.

Показатели использования основных фондов. Изучение уровня и динамики средней
фондоотдачи. Влияние видовой структуры основных фондов на динамику общей
фондоотдачи.

Показатели использования запасов. Показатели уровня и динамики материалоемкости,
влияние отраслевой структуры экономики на динамику средней материалоемкости.

Показатели оборачиваемости запасов: коэффициент оборачиваемости, время оборота,
размер высвободившихся оборотных средств в результате изменения их оборачиваемости.

Тема 2.5. Система национальных счетов (СНС) – международная система учета и
статистики

Причины перехода к методологии системы национальных счетов (СНС). Понятие
экономической деятельности и ее границы, понятие производственной деятельности.
Понятие внутренней экономики, «остального мира», резидентов, нерезидентов. Основные
группировки и классификации, применяемые в экономической статистике. Их значение в
экономическом анализе.

Система показателей результатов экономической деятельности. Взаимосвязь
макроэкономических показателей.

Тема 2.6. Методы исчисления ВВП.
Валовой внутренний продукт – центральный показатель СНС. Методы расчета ВВП.

Методы пересчета валового внутреннего продукта в сопоставимые цены.
Методы изучения динамики физического объема ВВП за длительный период.

Экономическая конъюнктура. Факторы роста ВВП. Статистические методы анализа
влияния факторов роста.  Методика расчета абсолютного прироста ВВП за счет каждого
фактора.

Тема 2.7. Статистика уровня жизни населения
Уровень жизни как одна из социальных категорий, стоимость жизни. Задачи

статистического изучения уровня жизни.
Необходимость применения системы показателей для характеристики уровня жизни

населения.
Показатели доходов населения. Абсолютные и относительные показатели доходов.
Система показателей расходов и потребления населением материальных благ и услуг.

Конечное потребление и фактическое конечное потребление. Источники информации.
Показатели сбережения, накопленного имущества и обеспеченности населения жильем.

Источники информации.
Показатели дифференциации доходов населения, уровня и границ бедности.
Показатели, характеризующие уровень экономического развития страны, как

обобщающие показатели уровня жизни.
Система показателей муниципальной статистики. Особенности сбора информации для

муниципальной статистики.
Тема 2.8. Статистика государственных финансов и финансов предприятий



Государственный бюджет – основной элемент статистики государственных финансов.
Классификация и показатели доходов и расходов государственного бюджета. Показатели
финансирования государственного бюджета. Показатели государственного долга.

 Статистические методы анализа показателей государственного бюджета.
Статистические показатели налогов и налогообложения. Системы статистических

показателей финансовой деятельности предприятий и организаций, их статистический
анализ. Показатели использования оборотных активов предприятий. Показатели
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
3.1. В ходе реализации дисциплины «Статистика» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:

Для проведения занятий по очной форме обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 Теория статистики

Тема 1.1 Предмет, метод, задачи и
организация статистики в РФ

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема
1.2.

Статистическое наблюдение Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема
1.3.

Сводка и группировка
статистических данных

Письменное задание по группировке
статистических данных

Тема
1.4.

Статистические величины Письменное задание по определению
статистических величин

Тема
1.5.

Анализ вариации Письменное задание по анализу вариации

Тема
1.6.

Ряды динамики Письменное задание по рядам динамики

Тема
1.7.

Индексный анализ Решение контрольной работы по вопросам
темы 1

Тема
1.8.

Статистическое изучение
взаимосвязей

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Раздел
2.

Социально-экономическая статистика

Тема 2.1 Предмет и метод социально-
экономической статистики

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 2.2  Основы статистики населения Письменное задание по определению
показателей статистики населения

Тема
2.3.

Статистика рынка труда Письменное задание по определению
показателей, характеризующих рынок труда

Тема
2.4.

Статистика национального
богатства

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 2.5 Система национальных счетов
(СНС) – международная система
учета и статистики

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема Методы исчисления ВВП Письменное задание по трем методам



2.6. исчисления ВВП
Тема
2.7.

Статистика уровня жизни
населения

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема
2.8.

 Статистика государственных
финансов и финансов
предприятий

Решение контрольной работы по вопросам
раздела 2

Для проведения занятий по заочной форме обучения форме обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел
1

Теория статистики

Тема
1.1.

Статистическое наблюдение.
Статистические величины

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (тема 1.1)

Тема
1.2.

Анализ вариации Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ (тема 1.2)

Тема
1.3.

Ряды динамики Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ (тема 1.3)

Тема
1.4.

Индексный анализ Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ (тема 1.4)

Раздел
2.

Социально-экономическая статистика

Тема 2.1 Основы статистики населения Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ (тема 2.1)

Тема
2.2.

Статистика рынка труда Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ (тема 2.2)

Тема
2.3.

Методы исчисления ВВП Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (тема 2.3)

Тема
2.4.

Статистика финансовых
институтов и финансового рынка

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (тема 2.4)

  3.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

4. Основная литература.

1. Васильева, Э. К. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / Э. К. Васильева, В.
С.  Лялин.  – Электрон.  дан.  -  Москва :  Юнити-Дана,  2015. -  399 с.  -  Доступ из Унив.  б-ки
ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865, требуется
авторизация. - Загл. c экрана. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из ЭБС «IPRbooks».
-  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8581,  требуется авторизация.  -  Загл.  c
экрана.

2. Годин,  А.  М.  Статистика [Электронный ресурс]  :  учебник для бакалавров /  А.  М.
Годин. - Электрон. дан. – Москва : Дашков и К, 2015. - 412 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks».
-  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/52303, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
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1. Цель освоения дисциплины

Целью курса является формирование компетенций в области государственного
регулирования экономики (ГРЭ) через систематическое изложение основных понятий,
процессов и закономерностей теории и практики. Развитие мышления, необходимого для
практической деятельности в системах государственного и муниципального управления
при принятии решений по вопросам регулирования отношений собственности, при
проведении структурной, инвестиционной, промышленной, инновационной политики,
институциональных преобразованиях, денежно — кредитной, бюджетно-финансовой
политики, политики регулирования в основных отраслях экономики и социальной сферы.

2. План курса

Модуль 1 Необходимость госрегулирования экономики
Тема 1.1 Основы государственного регулирования экономики

Параметры регулирования. Объекты регулирования. Государственное управление.
Соотношение регулирования и саморегулирования. Понятие государственного
регулирования экономики. Основные черты рыночной экономики. Национальные
особенности экономики. Направления госрегулирования.

Тема 1.2 Процесс регулирования
Определение объектов регулирования. Постановка целей. Требования к целям.

Разработка политики регулирования. Виды политики. Методы прямого и косвенного
регулирования. Административные и экономические методы. Основные формы
регулирования. Ресурсы, необходимые для регулирования. Контроль процесса.

Тема 1.3 Школы ГРЭ

Этапы развития рынка. Проявления фиаско рынка. Компоненты фиаско социума.
Фиаско экономики. Фиаско государство и его проявления. Развитие школ ГРЭ. Тенденции
развития современных школ.

Тема 1.4 Инновационная политика

Основные понятия инновационной деятельности. Стадии инновационного процесса.
Развитие технологических укладов. Смена укладов в России. Мировые тенденции
инновационного развития. Характеристики инновационной политики. Цели
инновационной политики. Инновационная политика в России в 1990 – х.

Тема 1.5 Внешнеэкономическая политика
Цели внешнеэкономической политики. Основные компоненты. Виды ориентации

внешнеэкономической деятельности. Федеральная политика. Различия в системах
регулирования внешнеэкономической деятельности.

Модуль 2 Виды государственной политики
Тема 2.1 Экономическая  политика

Цели экономической политики. Устойчивое развитие экономики. Основные факторы
роста экономики. Антициклическая политика. Синхронизация циклов. Оптимизация
структуры экономики. Регулирование предпринимательского и госсектора экономики.
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Международный опыт регулирования. Реализация экономической политики. Российские
особенности экономической политики.

Тема 2.2 Социальная политика

Цель социальной политики. Оценка эффективности политики. Историческая
ретроспектива критериев оценки эффективности. Элементы социальной политики.
Модели политики. Особенности социальной политики в России.

Тема 2.3 Рыночная политика

Виды конкуренции. Признаки монополии. Типы монополий. Система
антимонопольного регулирования. Цели антимонопольной деятельности государства.
Параметры товарных рынков. Направления регулирования рынков. Подходы к
регулированию финансовых рынков. Рынок труда. Виды безработицы. Влияние
государства на рынок труда.

Тема 2.4 Государственная политика

Цель государственной политики. Политический цикл. Направления взаимодействия
государства. Оптимизация госаппарата. Формирование госзаказа.

Тема 2.5 Бюджетирование Налогообложение
Цели бюджетирования. Государственные финансы. Структура и функции бюджета.

Каналы перераспределения доходов. Состояние бюджета. Процесс бюджетирования. Цели
налогообложения. Налоговая политика. Дискреционная политика. Недискреционная
политика. Налоговые системы. Инструменты и модели фискальной политики.

Тема 2.6 Финансирование Инвестирование

Сущность и цели финансирования. Центральный банк и его функции. Методы
регулирования денежного кредитного обращения. Регулирование кредитно-финансовых
институтов. Регулирование денежной массы. Противоречия кредитно-денежной политики.
Функции и виды инвестиций. Венчурное инвестирование. Источники инвестирования.
Инвестиционная привлекательность.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

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

успеваемости

Тема 1.1 Основы государственного
регулирования экономики

Устный / письменный опрос
Решение практического задания
Тестирование

Тема 1.2 Процесс регулирования
Устный / письменный опрос
Решение практического задания
Тестирование

Тема 1.3 Школы ГРЭ Устный / письменный опрос
Решение практического задания
Тестирование

Тема 1.4 Инновационная политика Устный / письменный опрос
Решение практического задания
Тестирование

Тема 1.5 Внешнеэкономическая политика Устный / письменный опрос
Решение практического задания
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Тестирование

Тема 2.1 Экономическая  политика
Устный / письменный опрос
Решение практического задания
Тестирование

Тема 2.2 Социальная политика
Устный / письменный опрос
Решение практического задания
Тестирование

Тема 2.3 Рыночная политика
Устный / письменный опрос
Решение практического задания
Тестирование

Тема 2.4 Кредитно - денежная политика Устный / письменный опрос
Решение практического задания
Тестирование

Тема 2.5 Бюджетирование Налогообложение Устный / письменный опрос
Решение практического задания
Тестирование

Тема 2.6 Инвестирование Устный / письменный опрос
Решение практического задания
Тестирование

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

успеваемости
Тема 1.1 Основы государственного
регулирования экономики

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

Тема 1.2 Процесс регулирования
Тема 1.3 Школы ГРЭ
Тема 1.4 Инновационная политика
Тема 1.5 Внешнеэкономическая политика
Тема 2.1 Экономическая  политика
Тема 2.2 Социальная политика
Тема 2.3 Рыночная политика
Тема 2.4 Кредитно - денежная политика
Тема 2.5 Бюджетирование Налогообложение
Тема 2.6 Инвестирование

Форма промежуточной аттестации - экзамен.

4. Основная литература

1. Государственное регулирование национальной экономики [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Р. Г. Мумладзе [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Русайнс, 2016. —
243  c.  —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  —  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/61604.html, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Завадовский,  В.  В.  Государственное регулирование экономики :  учеб.  пособие для
студентов всех форм обучения по направлению 38.03.04 - Гос. и муницип. упр. / В. В.
Завадовский ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2016. - 165 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 у студентов профессиональные компетенции  по применению
количественных и качественных методов разработки, принятия и реализации
управленческих решений.

2.План курса:

Раздел 1 Методологические основы разработки и принятия управленческих
решений

Тема 1.1. Теории принятия решений: история и современное состояние
Подходы к изучению управленческих решений. Отечественный и зарубежный опыт

разработки управленческий решений. Теория рациональных решений (нормативная
теория). Психологическая теория решений (дескриптивная теория). Специфика
государственного и муниципального управления при принятии и исполнении решений.
Системный подход и системный анализ как методология построения пошаговых
технологий принятия решений. Различные технологии разработки решений. Параметры
качества управленческих решений органов публичной власти.

Тема 1.2. Классификация задач и методов разработки и принятия управленческих
решений

Задачи принятия решений: общая характеристика и элементы структуры.
Традиционные классификации задач принятия решений. Классификация методов и
моделей принятия управленческих решений. Математические, экспертные и
экономические модели и методы принятия решений в условиях неопределенности и
риска.

Раздел 2. Методы, применяемые на стадии подготовки управленческого решения

Тема 2.1. Методы исследования проблемы при принятии решения
Методы выявления и формулирования проблемы. Бенчмаркинг, метод опросных

листов, метод анализа слабых мест как методы систематического распознавания проблем.
Метод «Бритва Оккама»: сущность и основные шаги. Диаграмма сродства.

Методы анализа и диагностики проблем. Древовидная диаграмма или дерево проблем.
INI-анализ. Методика причинно-следственного анализа Л.Планкета и Г.Хейла. Факторный
анализ. Многомерное шкалирование. Методы интерпретации данных о проблеме.
Диаграммы Парето. Гистограммы и технологии их построения.

Тема 2.2. Методы целеполагания и определения альтернатив
Целеполагание: методы и место в принятии решения. Классификация и требования к

целям. Методы дерева целей и дерева решений. Формирования множества альтернатив:
общие рекомендации и типология методов. Классификации методов формирования
альтернатив. Методы активизации творческого мышления для поиска альтернатив.
Методы ассоциаций и аналогий. Классификационные методы генерирования альтернатив.

Тема 2.3. Методы прогнозирования
Понятийная база прогностики. Типология прогнозов. Фактографические методы

прогнозирования. Статистический метод. Методы прогнозной экстраполяции и
интерполяции. Методы  исторической и математической  аналогии. Метод
моделирования. Экспертные методы прогнозирования. Аналитические методы
прогнозирования. Место прогнозирования в процессе разработки решения.
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Раздел 3. Методы и технологии, применяемые на стадии выбора, реализации и
контроля реализации альтернатив

Тема 3.1. Методы выбора альтернатив
Экономические методы выбора альтернатив. Методы выбора альтернатив в условиях

риска. Метод платежной матрицы (правило Байеса). Правило модального значения
(аксиома рациональности). Методы выбора альтернатив в условиях неопределенности.
Метод максимина (правило Вальда), минимакса, максимакса и правило Гурвича. Метод
матрицы сожалений, правило Лапласа и правило Крелле. Экспертные методы выбора
альтернатив. Организация работы экспертов. Выбор альтернатив в моделях теории игр.

Тема 3.2. Методы и технологии, применяемые на этапе реализации
управленческого решения и оценки результата

Основные стадии организации исполнения и контроля решений. Методы и технологии
планирования, согласования и утверждения решений. Методы и технологии контроля
реализации управленческого решения. Основные этапы контроля. Технологии и методы
оценки эффективности и качества управленческого решения. Основные типы и показатели
эффективности управленческого решения. Параметры качества принимаемых решений и
обеспечение их реализации.  Правовая обоснованность реализуемых решений.
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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 Методологические основы
разработки и принятия
управленческих решений

Тема 1.1 Теории принятия решений:
история и современное
состояние

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 1.2 Классификация задач и
методов разработки и
принятия управленческих
решений

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Раздел 2 Методы, применяемые на
стадии подготовки
управленческого решения

Тема 2.1 Методы исследования
проблемы при принятии
решения

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 2.2 Методы целеполагания и
определения альтернатив

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 2.3 Методы прогнозирования Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Раздел 3 Методы и технологии,
применяемые на стадии
выбора, реализации и
контроля реализацииТема 3.1 Методы выбора альтернатив Устный/письменный ответ на вопросы

Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 3.2 Методы и технологии,
применяемые на этапе
реализации управленческого
решения и оценки результата

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование
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Методы текущего контроля для очно-заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Методологические основы разработки
и принятия управленческих решений

Тема 1.1 Теории принятия решений: история и
современное состояние

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
ТестированиеТема 1.2 Классификация задач и методов

разработки и принятия управленческих
решений

Раздел 2 Методы, применяемые на стадии
подготовки управленческого решения

Тема 2.1 Методы исследования проблемы при
принятии решения

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
ТестированиеТема 2.2 Методы целеполагания и определения

альтернатив

Тема 2.3 Методы прогнозирования

Раздел 3 Методы и технологии, применяемые
на стадии выбора, реализации и
контроля реализации альтернатив

Тема 3.1 Методы выбора альтернатив Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 3.2 Методы и технологии, применяемые на
этапе реализации управленческого
решения и оценки результата

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

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

Раздел 1 Методологические основы разработки и
принятия управленческих решений

Тема 1.1 Теории принятия решений: история и
современное состояние

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
ТестированиеТема 1.2 Классификация задач и методов разработки

и принятия управленческих решений

Раздел 2 Методы, применяемые на стадии
подготовки управленческого решения

Тема 2.1 Методы исследования проблемы при
принятии решения

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
ТестированиеТема 2.2 Методы целеполагания и определения

альтернатив

Тема 2.3 Методы прогнозирования

Раздел 3 Методы и технологии, применяемые на
стадии выбора, реализации и контроля
реализации альтернатив

Тема 3.1 Методы выбора альтернатив Устный/письменный ответ на вопросы
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Тема 3.2 Методы и технологии, применяемые на
этапе реализации управленческого решения
и оценки результата

Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

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

Раздел 1 Методологические основы
разработки и принятия
управленческих решений

Тема 1.1 Теории принятия решений:
история и современное
состояние

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 Классификация задач и
методов разработки и
принятия управленческих
решений

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

Раздел 2 Методы, применяемые на
стадии подготовки
управленческого решения

Тема 2.1 Методы исследования
проблемы при принятии
решения

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 Методы целеполагания и
определения альтернатив

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

Тема 2.3 Методы прогнозирования Тестирование (в форме проверочного тестирования
в СДО «Прометей»)
Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинара

Раздел 3 Методы и технологии,
применяемые на стадии
выбора, реализации и
контроля реализации
альтернатив
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Тема 3.1 Методы выбора альтернатив 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 Методы и технологии,
применяемые на этапе
реализации управленческого
решения и оценки результата

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

Экзамен 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. Тебекин, А. В. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] :
учебник для академического бакалавриата / А. В. Тебекин. — Электрон. дан. — Москва :
Юрайт, 2016. — 431 с. — Доступ из ЭБС издательства «Юрайт». — Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/FB8D1BC4-73E7-416B-B379-9289B1AC97A8, требуется
авторизация. - Загл. с экрана.
2. Трофимова, Л. А. Методы принятия управленческих решений : учеб. и практикум
для акад.  бакалавриата и для студентов вузов /  Л.  А.  Трофимова,  В.  В.  Трофимов ;  С.-
Петерб. гос. экон. ун-т. - Москва : Юрайт, 2015. - 335 с.  — То же [Электронный ресурс].
— Доступ из ЭБС издательства «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/2AFC3DC6-C36C-417D-AA9D-E57BC927D241, требуется авторизация-
Загл. с экрана.
3. Фахрутдинова, А. З. Методы принятия управленческих решений : учеб. пособие
для студентов заоч. и оч.-заоч. форм обучения / А. З. Фахрутдинова, А. А. Кравец ; Рос.
акад. нар. хоз-ва и гос. службы при президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во
СибАГС, 2013. - 192 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий /
Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется
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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.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области истории государственного управления.

ПК-26 Владение навыками сбора, обработки информации и участия в
информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций

2. План курса:

Модуль 1. История государственного управления России в средние века и новое
время
Тема 1.1. Становление государственного управления в древнерусском государстве.

Становление государственной власти и управления в Киевской Руси.
Особенности перехода к государственному управлению в VI – IX вв. у восточных

славян. Возникновение государства у восточных славян и роль скандинавского фактора.
Государственный строй Киевской Руси: князь, княжеский совет, дружина, феодальный
съезд, вече, «старцы грацкие».

Княжеско-дружинная система управления. «Лествичное» право. Десятичное
управление.

Развитие княжеского домена. Дворцово-вотчинное управление. Сюзеренитет-
вассалитет. Политическое и военное «старейшинство».

Разделение светской и духовной власти. Специфика церковной системы управления.

Система управления в эпоху феодальной раздробленности.
        Влияние феодальной раздробленности на государственное управление в
отдельных землях. Расцвет дворцово-вотчинного управления. Изменение статуса князя.
Князь-государь и формирование дворянства.
         Галицко-Волынское княжество. Особенности управления. Роль боярского совета.
Ограничение княжеской власти.
         Владимиро-Суздальское княжество: развитие княжеской власти. Институты
раннефеодальной монархии.

Новгородская и Псковская феодальные республики. Административная система
Великого Новгорода. Особенности управления в новгородских пятинах.
Положение князя. Оспода. Вечевые органы. Степенной посадник. Степенной тысяцкий.
Архиепископ. Феодальная демократия и самоуправление.

Государственное управление в период монгольской зависимости и Золотой Орды.
          Государственное и местное управление в период ордынского ига. Власть хана,
феодальные советы, центральная и местная администрация.
          Баскачество. Ярлык на княжение. Договорные и жалованные грамоты великих и
удельных князей. Князья-служебники. Численники. Перепись населения. Ордынский
выход. Даруги. Даньщики.

Тема 1.2. Государственное управление в Московском государстве
Становление российской государственности и новой системы управления.

         Политическое возвышение Московского княжества как фактор объединения русских
земель в единое централизованное государство.
        Утверждение нового принципа престолонаследия. «Самодержавие» Ивана III.
        Москва – III Рим. Национально-государственная символика. «Княжата» и их участие
в новом управлении. Служилые князья. Боярская дума: чины и дьяки.



       Дворец и Казна как первые органы центрального управления. Замена
территориального управления на функциональное. Пути и путные бояре. Начало
перерастания путей в приказную систему.
         Местное управление и система кормлений. Уставные грамоты. Административно-
финансовое управление в городах и уездах. Выборные головы.
Разрядные избы. Губное и земское выборное самоуправление. Новеллы  судопроизводства
в Судебниках 1497 и 1550 гг
.
Формирование сословно-представительной монархии и централизованного
государственного аппарата.

 Земский Собор и Боярская Дума как органы сословного представительства.
 Оформление самодержавия. Власть царя. Централизованное управление и система
приказов. Ограничение местничества. Ликвидация кормлений. Зарождение служебной
бюрократии. Служба по отечеству и служба по прибору.
Введение воеводского правления.  Насильственный переход к деспотическому
самодержавию и его последствия. Роль опричного двора в управлении государством.
Переход к государственному подданству.
          Церковное управление. Учреждение патриаршества. Власть патриарха, церковные
приказы. Стоглав.

Государственное управление в России в XVII в.

Структурный кризис власти и разрушение государственности в период Смуты.
Восстановление государственности и восшествие новой правящей династии. Особенности
государственного управления при Михаиле Романове и патриархе Филарете. Роль
Земского Собора и Боярской Думы в преодолении последствий великого московского
разорения.

        Развитие государственного и местного управления в XVII в. Нормы государственного
права в Соборном Уложении 1649 г. Развитие служилой бюрократии. «Государева
служба» и «приказная работа». Система «мест» и «чинов». Отмена местничества.

       Насильственный переход к деспотическому самодержавию и его последствия. Роль
опричного двора в управлении государством. Переход к государственному подданству.

          Церковное управление. Учреждение патриаршества. Власть патриарха, церковные
приказы. Стоглав.

Тема 1.3. Создание регулярного государства.Развитие системы управления в XVIII в.
Создание регулярного государства и переход от традиционного к рациональному
типу власти.

         Изменение политической системы в конце XVII – начале XVIII вв. Отмирание
сословно-представительных учреждений. Российского абсолютизма и его особенности.
Бюрократизация государственного аппарата. «Табель о рангах».

        Реорганизация центрального и местного управления. Власть императора и изменение
порядка престолонаследия. Сенат. Контрольные органы. Коллегии. Реформы местного
управления.

        Преобразования церкви. Ликвидация патриаршества. Святейший Синод.



Реформирование государственного управления в эпоху дворцовых переворотов и
«просвещенного абсолютизма».

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Высочайшая конференция и
императорский совет. Реорганизация Сената. Развитие государственной
правоохранительной системы: канцелярия тайных розыскных дел; сыскной приказ и
полицмейстерские камеры; тайная экспедиция Сената.

 Эволюция государственной службы под влиянием идей Просвещения. Государственные
реформы «просвещенного абсолютизма». Преобразование Сената. Тайная экспедиция.
Совет при Высочайшем дворе. Личная  и главная дворцовая канцелярии. Реорганизация
коллегий.

          Учреждение для управления губерний 1775 г. Губернское правление. Казенная
палата. Приказ общественного презрения. Уездная администрация. Жалованная грамота
дворянству 1785 г.  Жалованная грамота городам 1785 г.  Устав благочиния 1782 г. и
организация полицейского управления.

         Дворянское и городское общественное управление. Управление крестьянами.
Управление казачеством. Малороссийская коллегия. Создание наместничеств.

        Политика секуляризации. Дальнейшая бюрократизация церковного управления.
Преобразование архиерейского правления в консистории. Ограничение прав духовенства.

Модуль 2. История государственного управления России в XIX – XX вв.
Тема 2.1. Государственное управление в Российской империи в XIX в.
Государственное управление в первой половине XIX в.

        Проекты развития государственного управления от М.М. Сперанского и Н.Н.
Новосильцева. Конституционные проекты декабристов.

        Реорганизация центрального государственного управления. «Негласный комитет».
Непременный совет. Государственный совет. Переход к министерской системе
управления. Комитет министров. Собственная Его Императорского Величества
канцелярия.

        Развитие чиновной системы. Указы 1809 г. Подготовка кадров для управления.
Изменение порядка прохождения государственной службы в 1826 г. Устав о
государственной службе 1832 г. Развитие государственной символики.

Государственное управление в пореформенный период.

        Эволюция государственного управления во 2-й половине  XIX  в.  Усиление роли
высшего государственного управления. Совет министров. Государственный Совет.
Правительствующий сенат. Влияние Синода на народное образование. Главный комитет
об устройстве сельского состояния. Комитет железных дорог.

        Усиление власти губернаторов. Расширение ведомственной вертикали управления.
Управление уездом. Развитие градоначальства и городская администрация. Упразднение
наместничеств.

 Земское управление. Положение о земских начальниках 1889 г. Городовое
положение 1892 г. Реформирование государственной службы в 80-х – 90-х гг.

Тема 2.2. Государственное управление в начале XX в.(1905 – 1917 гг.).



Особенности государственного управления в период Конституционной монархии.

Манифест 17 октября 1905 г. и «Основные законы» 1906 г. Динамика развития
избирательного права в 1905 – 1907 гг. Государственная дума: структура, регламент,
компетенция. Особое совещание С.Ю. Витте. Совет министров. Аграрная реформа П.А.
Столыпина. Комитет по землеустроительным делам. Переселенческое управление.

      Чрезвычайные органы управления в 1905-1907 годы: охранные округа, охранные
отделения. Комитеты по делам печати. Особый комитет по охране железной дроги.
Военно-полевые суды.

Государственное управление в годы Первой мировой войны.

Реформа Государственного совета. «Прогрессивный» блок в Государственной думе.
Особые совещания: по обороне, по топливу, по продовольствию, по перевозкам, по
устройству беженцев. Военно-промышленные комитеты.

       Общественные организации и военно-хозяйственное управление. Земгор – главный
комитет по снабжению армией. Главное санитарное управление. Особое управление
Петроградом.

Государственное управление в Первой буржуазной республике (февраль – октябрь
1917 г.).

Общенациональный политический кризис. Отречение Николая II. Двоевластие.
Временное правительство и Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов.
Четыре состава Временного правительства, коалиции, директория и предпарламент.
Советы рабочих, солдатских, крестьянских депутатов и их Первые съезды.

       Корниловский мятеж и кризис государственного управления. Распад общественных
исполкомов. Дискредитация института правительственных комиссаров. Кризис земского и
городского самоуправления.

Тема 2.3. Становление и развитие советской системы государственного  управления.

Слом старой и создание советской системы государственного управления.

      Первые декреты. Новые органы власти и управления. Всероссийский съезд Советов.
ВЦИК. СНК.  Соединение законодательных и исполнительных функций. ВСНХ. Местные
совнархозы. ВЧК. Органы милиции. Строительство РККА.

      Система власти на местах.  Советы и комбеды.  Большевистское правительство и
Учредительное собрание. Оформление новой системы государственного управления в
Конституции РСФСР 1918 г.

Государственное управление в годы «военного коммунизма».

      Совет рабочей и крестьянской обороны. Реввоенсовет. Ревкомы. Революционный
трибунал ВЦИК. Инспекция труда. Институт военных комиссаров.

      Усиление значения планового руководства народного хозяйства. Централизация
управления: система главков и центров.



Советское государственное управление в 20-е – 30-е гг.

        Нэповская перестройка чрезвычайного управления в центре и на местах.. Повышение
статуса СНК. ГОЭЛРО – первый опыт планирования. Пятилетние плавны.

         Образование СССР. Система союзных органов власти и управления. Контрольные
органы. Рабоче-крестьянская инспекция. Центральная контрольная комиссия ВКП (б).
Административно-территориальные преобразования.

        Перестройка системы органов Советского государства на базе Конституции 1936 г.
Формирование государственно-партийной системы управления.  Государственное
управление экономикой СССР. Государственное управление социально-культурными
процессами. Реформы правоохранительных органов. Реорганизация вооруженных сил.
Организационно-правовые формы внешней политики СССР.

Советская система управления в годы Великой Отечественной войны и
послевоенный период (1941 – середина 50-х гг.).

       Милитаризация системы управления. Особенность  государственного управления –
чрезвычайность, экстремальность  и директивность. Ставка Главного  командования.
Государственный Комитет Обороны. Областные и городские комитеты обороны. Совет по
эвакуации. Комитет по продовольствию и вещевому снабжению. Транспортный комитет.
Центральный штаб партизанского движения.

      Децентрализация госуправления, расширение функций республиканского
управления в 1944 г. Феномен эффективности государственного управления в годы
войны. Демилитаризация и децентрализация системы государственного управления после
войны. Перераспределение полномочий. Создание Совета министров. Становление
министерской системы. Государственный контроль.

Государственное управление в СССР с середины 50-х – начале 80-х гг.

      Попытки проведения радикальных реформ управления после смерти И.В. Сталина.
Разграничение полномочий государственных и партийных учреждений. Изменения в
составе министерств и ведомств.

 Изменения в управлении промышленностью. Налоговая реформа в сельском
хозяйстве. Создание совнархозов и их последующая реорганизация. Реформа партийного
аппарата. Управление «коллективного руководства». Восстановление отраслевого
управления. Реформа управления экономикой  А.Н. Косыгина.

Система управления на основе Конституции 1977 г. Аппарат ЦК КПСС.
Производственно-территориальные комплексы: проблемы управления в условиях НТР.

Государственное управление в период «перестройки».

        Конституционная реформа государственного управления. Ликвидация системы
партийно-советского руководства. Новый советский парламентаризм и Съезд народных
депутатов. Институт Президента СССР. Крах КПСС и Союза Республик. Ликвидация
советской системы управления.



2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

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

успеваемости
Модуль 1. История государственного управления России в средние века и новое время

Тема1.1. Становление государственного
управления в древнерусском государстве.

Опрос, дискуссия

Тема 1.2. Государственное управление в Московском
государстве.

Тема 1.3. Создание регулярного государства. Развитие
системы управления в XVIII в.

Модуль 2. История государственного управления России в XIX – XX вв.

Тема 2.1. Государственное управление в Российской империи
в XIX в

Дискуссия, коллоквиум, опрос,
устный доклад, тестирование

Тема 2.2. Государственное управление в начале XX в.(1905 –
1917 гг.).

Тема 2.3. Становление и развитие советской системы
государственного  управления.

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

успеваемости
Модуль 1. История государственного управления России в средние века и новое время

Тема1.1. Становление государственного
управления в древнерусском государстве.

Выполнение письменного
контрольного задания с
предоставлением в электронном
видеТема 1.2. Государственное управление в Московском

государстве.

Тема 1.3. Создание регулярного государства. Развитие
системы управления в XVIII в.

Модуль 2. История государственного управления России в XIX – XX вв.

Тема 2.1. Государственное управление в Российской империи
в XIX в

Выполнение письменного
контрольного задания с
предоставлением в электронном
видеТема 2.2. Государственное управление в начале XX в.(1905 –

1917 гг.).

Тема 2.3. Становление и развитие советской системы
государственного  управления.

Электронное тестирование с
использованием специального
программного обеспечения

Формой промежуточной аттестации, отражающая результат формирования
компетенций на уровне данной дисциплины является  экзамен.

3. Основная литература.



1. Захарова, Л. Л. История государственного управления в России [Электронный
ресурс]  :  учеб.  пособие /  Л.  Л.  Захарова.  -  Электрон.  дан.  -  Томск :  Эль Контент,
2012. - 234 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208702, требуется авторизация - Загл. c
экрана. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим
доступа : http://www.iprbookshop.ru/13883, требуется авторизация - Загл. c экрана.

2. Зубов, В. Е. История государственного управления : учеб. пособие для студентов
всех форм обучения по направлению бакалавриата 38.03.04 - Гос. и муницип. упр. /
В. Е. Зубов ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр.
- Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2016. - 229 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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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.



7

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



14

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
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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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4. Основная литература

1. Система государственного и муниципального управления [Электронный
ресурс] : учебник для академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ;
под общ. ред. Ю. Н. Шедько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. —
Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 462 с. — Доступ из ЭБС изд-ва
«Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/20F459E9-
9BE2-40F4-8947-D8FF36862CB8, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
2. Шамарова, Г. М. Основы государственного и муниципального управления
[Электронный ресурс] : учеб. для студентов вузов / Г. М. Шамарова.
Электрон. дан. - Москва : Ун-т "Синергия", 2013. - 319 с. - Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/17032, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Цель дисциплины состоит в формировании у студентов целостного представления о
закономерностях воспроизводства населения в его общественно-исторической
обусловленности, территориальных особенностях демографических процессов, а также
приобретению навыков практического исследования методов демографии.

2.План курса:

Раздел 1. Теоретические основы демографии
Тема 1.1. Демография как отрасль знаний о населении.

Понятия "народонаселение", "демография", "воспроизводство населения",
"демографическая ситуация". Предмет демографии, цели и задачи изучения развития
народонаселения.

Связь демографии со статистикой, социологией, социальной политикой.
Структура демографии (демографических наук): историческая демография, теоретическая
демография, экономическая демография, прикладные демографические исследования.

Ранние воззрения на проблемы населения. История воззрения на проблемы
населения. Зарождение и становление демографии как системы научных знаний о
населении. Теория населения в XIX и XX вв. России и за рубежом.

Основоположники и видные специалисты в области демографии.
Основные методологические принципы анализа социально - демографических

процессов и явлений, основные закономерности воспроизводства населения как предмет
теоретической демографии. Взаимодействие теоретической демографии с другими
науками - общесоциологическими и экономическими.

Тема 1.2. Источники сведений о населении
Виды источников данных о населении. Переписи населения, их цели и принципы

проведения.
История переписей населения в России и за рубежом.
Характерные черты современной переписи населения. Рекомендации ООН по

проведению переписей населения. Истории переписей населения в нашей стране и за
рубежом.

Категории населения, учитываемого при переписи. Баланс категорий населения.
Критический счета населения (момент регистрации). Сроки проведения переписи.

Инструментарий переписи. Методы проведения переписи населения. Способы получения
информации при переписи. Применение выборочного метода при переписи населения

Программа переписи населения, ее основные разделы. Связь программы
переписей с программой разработки ее материалов. Программы российских и советских
переписей населения.

Организация проведения переписи населения: подготовка программы переписи и
программы разработки ее материалов, переписное районирование, подбор и подготовка
кадров, проведение пробных переписей, разъяснительная работа среди населения,
предварительный обход помещений счетчиками, проведение переписи, контрольные
мероприятия.

Текущий учет естественного миграционного движения населения, его программа,
первичные документы и организация. Программа разработки материалов текущего учета
естественного и миграционного движения населения, ее связь с программой разработки
материалов переписи. Публикации статистических данных о численности и составе
населения.

Списки и регистры населения. Проблемы введения регистра населения в
Российской Федерации.
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Тема 1.3. Теоретические аспекты изучения народонаселения
Общая теория народонаселения как основа теоретической демографии, как основа

для развития всех конкретных демографических дисциплин.
Мальтузианство и марксистская теория народонаселения. Теория

демографического перехода. Системный подход С.П.Капицы.
Основные теоретические положения, принципы, гипотезы демографии.

Комплексные социальные теории в демографии.
Раздел 2. Аналитические аспекты изучения населения.

Тема 2.1. Численность и состав населения
Изучение динамики численности населения. Абсолютные и относительные

показатели численности населения.
Показатели состава населения по полу. Классификация населения по возрасту.

Графическое изображение половозрастных структур населения, половозрастные
пирамиды, их построение и анализ. Понятие процесса старения населения, его основные
показатели. Долгожители. Показатели долголетия. Социальная оценка процесса старения
населения, его отдельных этапов.

Возрастная аккумуляция, способы ее измерения и устранения.
Этническая структура населения. Основные показатели, характеризующие

этнический состав населения.
Конфессиональная структура населения. Мировые религии. Основные

показатели, характеризующие конфессиональную структуру населения. Роль религии в
формировании демографических традиций.

Тема 2.2. Естественное движение населения
Демографическое понятие рождаемости. Коэффициенты рождаемости (общий

коэффициент рождаемости, коэффициент суммарной рождаемости, повозрастной
рождаемости), их особенности и методика расчета, шкалы оценки.  Тенденции  изменений
уровня рождаемости и репродуктивного поведения населения мира.  Рождаемость и
факторы, ее определяющие (природно-биологические, социально-экономические,
социально-культурные и демографические). Брачная и внебрачная рождаемость. Причины
массовой малодетности в современных индустриальных и постиндустриальных
обществах. Основные теоретические концепции рождаемости.

Демографическое понятие смертности населения. Коэффициенты смертности
(общий коэффициент смертности, повозрастные коэффициенты смертности), их
особенности и методика расчета. Тенденции в изменении уровня смертности населения в
странах мира. Смертность и факторы, ее определяющие. Младенческая смертность как
показатель уровня социально-экономического развития страны (региона). Эпидемио-
логический переход. Тенденции изменения смертности населения по причинам смерти.

 Средняя ожидаемая продолжительность жизни и методика ее определения.
Средняя продолжительность жизни населения развитых и развивающихся стран, причины
региональных различий.

Демографические таблицы, общее понятие таблицы смертности. Принципы
построения таблиц смертности.

Возраст вступления в брак. Показатели вступления в брак и показатели состояния
в браке. Общие и частные коэффициенты брачности и разводимости. Возрастные
коэффициенты брачности и разводимости.  Средний возраст вступающих в брак по
данным текущей статистики брачности.

Прекращение брака. Продолжительность брака. Показатели разводимости.
Применение выборочных обследований в изучении брачности и разводимости. Факторы
разводимости.
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Тема 2.3. Миграция и урбанизация
Понятие и классификация миграций. Показатели, характеризующие миграции

населения (миграционный оборот, интенсивность и эффективность миграций). Факторы
миграций населения.

Роль миграции как одного из слагаемых абсолютного изменения численности
населения.

Сущность теории миграционного перехода. Особенности миграционного
перехода в мире. Миграции и воспроизводство населения. Миграции и половозрастная
структура населения. Социальные    и   экономические последствия миграций населения.

Миграции населения России, их влияние на демографическое развитие страны.
Внешние и внутренние миграции. Проблема беженцев и  вынужденных переселенцев.

Сущность понятий: урбанизация, рурбанизация, мегаполис, агломерация.
Особая роль процесса урбанизации в развитии современной демографической

обстановки. Показатели, характеризующие современную урбанизацию. Разрушение
демографических традиций в условиях городской среды. Региональные различия
демографических процессов и структур, демографическая типология территорий.
Тема 2.4. Демографическое прогнозирование

Демографическое прогнозирование как метод обоснованного предвидения
параметров развития населения в будущем.  Виды демографических прогнозов. Методы
расчета перспективной численности населения. Прогнозирование половозрастной
структуры населения. Демографические прогнозы ООН. Прогнозы численности населения
мира и России. Значение демографического прогнозирования в разработке программ
социально-экономического развития.

Раздел 3. Демографическая политика и демографическая ситуация
Тема 3.1. Теоретические основы разработки демографической политики.

Демографическая политика как часть социально-экономической политики
государства. Цели и задачи демографической политики. Методы демографической
политики: экономические, административно-юридические, социально-психологические.

Региональные особенности демографической политики. История
демографической политики в Российской империи, СССР.
Тема 3.2. Современная демографическая политика и демографическая ситуация в
Российской Федерации

Комплексная оценка демографической политики в России на современном этапе.
Особенности демографической политики в регионах Российской Федерации.
Семейная политика России на современном этапе.
Основные направления миграционной политики в России: законодательные акты,

постановления. Проблемы реализации миграционной политики в Российской Федерации и
пути их решения.

Современная демографическая ситуация в регионах и федеральных округах
Российской Федерации.

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 демографии

Тема 1.1. Демография как отрасль знаний о
населении.

Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы

Решение тестового задания на бумажном
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носителе

Тема 1.2 Источники сведений о населении Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы

Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.3 Теоретические аспекты изучения
народонаселения

Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы

Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2 Аналитические аспекты изучения
населения.

Тема 2.1.

Численность и состав населения

Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы

Решение задач

Предоставление доклада-презентации

Тема 2.2.

Естественное движение населения

Устный / письменный ответ на вопросы

Решение задач

Предоставление доклада-презентации

Тема 2.3.

Миграция и урбанизация

Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы

Решение задач

Предоставление доклада-презентации

Тема 2.4.

Демографическое прогнозирование

Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы

Решение задач

Раздел 3.. Демографическая политика и
демографическая ситуация

Тема 3.1.

Теоретические основы разработки
демографической политики

Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы

Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.2. Современная демографическая
политика и демографическая

Устный ответ на вопросы
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ситуация в Российской Федерации Письменный ответ на вопросы

Предоставление доклада-презентации

Практическое задание

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

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы демографии

Тема 1.1. Демография как отрасль знаний о
населении.

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 Источники сведений о населении

Тема 1.3 Теоретические аспекты изучения
народонаселения

Раздел 2 Аналитические аспекты изучения
населения.

Тема 2.1. Численность и состав населения 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. Естественное движение населения

Тема 2.3. Миграция и урбанизация

Тема 2.4.
Демографическое прогнозирование

Раздел 3.. Демографическая политика и
демографическая ситуация

Тема 3.1. Теоретические основы разработки
демографической политики

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.
Современная демографическая
политика и демографическая
ситуация в Российской Федерации

Форма промежуточной аттестации - экзамен.
4.Основная литература.

1. Антонов, А.И. Лекции по демографии [Электронный ресурс] :учебник / А.И.
Антонов,  В.  А.  Борисов.  —  Электрон.  дан. -  М.  :  Акад.  проект,  2011.  -  592  с.   –
Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа
:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137188, требуется авторизация. - Загл. с
экрана.
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2.  Воронцов,  А.  В.  Демография :  учеб.  и практикум для приклад.  бакалавриата
[Электронный ресурс] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по гуманит. и
экон. направлениям и специальностям : учеб. пособие для вузов, ведущих подгот.
по направлению 44.03.01 "Пед. образование" / А. В. Воронцов, М. Б. Глотов ; Рос.
гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. - 287 с. -
- Доступ из ЭБС издательства «Юрайт». – Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/5CAE946C-B76B-44B1-BF95-34A73F2B1306, требуется авторизация.
– Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать у студентов профессиональные компетенции по разработке и
исполнению государственных решений.

2. План курса:

Раздел 1. Методологические основы принятия и исполнения государственных
решений

Тема 1.1. Решения в государственном управлении

Сущность и специфика государственных решений. Классификации
государственных решений. Политические и административные решения. Решения в
органах законодательной и исполнительной власти. Классификации Р. Макридиса и
Т. Клементевича. Свойства государственно-управленческих решений. Виды
государственных решений: законы, указы, программы, постановления, распоряжения,
приказы, предписания, инструкции, приговоры и д. Формы государственных решений.
Стили принятия государственных решений. Процесс принятия решений в структуре
государственного управления. Этапы процесса разработки и исполнения государственных
решений.

Тема 1.2. Становление теории принятия решений

Экономико-математическая модель Дж. Неймана и О. Моргенштерна. Политико-
административные теории (В. Вильсона, М. Вебера, Г. Саймона, Ч. Барнарда, Р. Снайдера,
Д. Андерсена). Нормативная и дескриптивная теория принятия решений: исходные
положения, допущения и ограничения. Развитие нормативного подхода: концепция
«ограниченной рациональности» (Г. Саймони др.), «сетевая концепция» (Ц. Ноук,
П. Ричардсон, Х. Хекло и др.), концепция «динамического цикла» (Д. Андерсон,
Б. Дженкинс и др.), концепция «организационного институционализма» (Д. Марч,
Д. Олсен и др.). Развитие дескриптивного (поведенческого, психологического) подхода:
«бихевиоралистская модель» (Г. Лассуэлл, Д. Лернер и др.), «модель всеобщей
рациональности» (К. Эрроу, Э. Дауне и др.), «инкременталистская модель» (Ч. Линдблом,
И. Дрор и др.), «концепция групповой репрезентации» (Р. Даль, Ф. Шмигтер и др.).
«Синтетические» теории принятия решений».

Тема 1.3. Основные направления и подходы к изучению процесса принятия
государственных решений

Принятие государственных решений как специфическая область научных знаний.
Универсальные и предметные основания теории принятия государственных решений.
Междисциплинарный характер изучения государственных решений. Модели принятия
государственных решений. Дескриптивный и прескриптивный (нормативный) подходы к
анализу государственных решений. Рассмотрение факторов и условий принятия
государственных решений в рамках политологии, социологии, психологии и других
социальных наук. Теория политических решений. Принятие государственных решений с
точки зрения общих принципов управления и норм права.

Раздел 2. Нормативный подход к принятию и исполнению государственных решений

Тема 2.1. Теоретические и правовые основы развития нормативного подхода
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Теория бюрократии М. Вебера как исходная идеализация нормативного подхода.
Теории постмодернистского государственного управление. Установки на распространение
ценностей, интеллектуализм, ограничение области правительственной деятельности,
децентрализацию власти, борьбу против рыночного антрепренерства как факторы
повышения эффективности государственных решений. Теория «нового государственного
управления» (Л. Джонсона, Ф. Томсона, О. Хьюса). Менеджеральная парадигма принятия
государственных решений. Нормы, процедуры, технологии и методики действий как
регуляторы принятия государственных решений Нормативная составляющая теории
политических решений. Конституционное и административное право, нормы
законодательства как основа формальных алгоритмов принятия государственных
решений.

Тема 2.2. Технологии и алгоритмы аналитического этапа разработки
государственного решения

Особенности аналитического этапа разработки государственного решения.
Алгоритмы и методы диагностики проблем при подготовке государственных и
муниципальных решений. Технологии и методы целеполагания при разработке
государственного решения. Взаимодействие власти и общества в процессе целеполагания.
Концепция социального участия. Процедуры, организационная и нормативно-правовая
основа, подготовки, оценки и выбора альтернатив при разработке государственных
решений. Агенты подготовки государственных решений. Субъекты и процедуры
законодательной инициативы. Группы поддержки законодательной инициативы. Оценка
альтернатив. Типы политико-управленческого прогнозирования. Методика анализа
«издержки и выгоды» (cost-beпefitanalysis). Сценарный метод прогнозирования.
Технологии и методы выбора альтернатив. Правила и нормы группового и
индивидуального выбора. Взаимодействие министерств и ведомств, системы поддержки
решений, ситуационные центры.

Тема 2.3. Технологии и нормы согласования, планирования, реализации, контроля
исполнения и оценки эффективности государственных решений

Технологии, нормы, методы, организационные формы утверждения и согласования
государственных решений. Согласование решений в публичной политике. Производство
по принятию правовых актов управления. Парламентские процедуры правовой
легализации решения. Политическая легитимация решения: придание юридической силы
и социального признания правовых актов. Нормативные и организационные основы
планирования и программирования при разработке государственных решений.
Государственные программы. Проект Федерального закона «О государственном
стратегическом планировании». Технологии и методы контроля, мониторинга исполнения
государственных решений и программ. Экономическая, социальная и целевая
эффективность государственных решений. Управление по результатам и оценка
эффективности государственных решений. Концепции административной реформы и
бюджетного процесса как теоретическая и правовая основа регуляции оценки
эффективности государственных решений.

Раздел 3. Дескриптивный подход к анализу принятия и исполнения государственных
решений

Тема 3.1.Факторы и условия проведения диагностики и целеполагания при разработке
государственных решений
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Дескриптивная составляющая теории политических решений. Психологический и
социологический подход к анализу государственных решений. Социальные и
политические условия проведения диагностических процедур. Представления, влияющие
на оценку проблемы. Конкурентный характер взаимодействия министерств, ведомства и
социальных групп в ходе диагностики проблемной ситуации. «Ловушки» при сборе
информации о проблеме. Формирование государственной повестки. Влияние личности
политического лидера и лидерского «видения» на восприятия проблемной ситуации.
Условия и факторы постановки целей государственных решений. Классификация
государственных целей. Лидер и группы влияния. Социальные и психологические
характеристики политического лидера и субъекта администрирования и их влияние на
процесс целеполагания. Политические и социальные аспекты взаимодействия власти и
общества в процессе целеполагания.

Тема 3.2. Поведенческий подход к анализу разработки, оценки и выбора альтернатив

Социальные и психологические особенности подготовки и выбора проектов
государственных решений. Теория общественного выбора. Поведенческий подход к
изучению согласования и утверждения решения. Модели «сверху вниз» и «снизу вверх»
исполнения государственных решений. Достижения социально-политического согласия
между основными участниками процесса реализации публичного решения. Методы
воздействия на поведение участников утверждения решения. Политический торг. Типы
политических интеракций.

Тема 3.3. Социокультурные факторы реализации, контроля исполнения и оценки
эффективности государственных решений

Социальная сеть механизма реализации публичных решений. Модели процесса
исполнения государственных решений. Дж. Прессманом и А. Вилдавски. Условия
эффективного осуществления государственного решения по П. Сабатьеру. Политические
основы продвижения (имплементации) решения в социальном пространстве.
Дискриционные полномочия и усмотрительное поведение чиновников при реализации
решений. Факторы отклонения от рационального поведения при контроле реализации и
оценке эффективности государственных решений. Синтез формальных и неформальных
аспектов государственного решения, нормативного и дескриптивного подходов как
перспектива развития теории государственных решений.
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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 Методологические основы
принятия и исполнения
государственных решений

Тема 1.1 Решения в государственном
управлении

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Участие в групповой дискуссии
Тестирование

Тема 1.2 Становление теории принятия
решений

Устный/письменный ответ на вопросы
Участие в групповой дискуссии
Тестирование

Тема 1.3 Основные направления и подходы к
изучению процесса принятия
государственных решений

Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Раздел 2 Нормативный подход к принятию и
исполнению государственных
решенийТема 2.1 Теоретические и правовые основы
развития нормативного подхода

Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 2.2 Технологии и алгоритмы
аналитического этапа разработки
государственного решения

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование
Участие в групповой дискуссии

Тема 2.3 Технологии и нормы согласования,
планирования, реализации, контроля
исполнения и оценки эффективности
государственных решений

Устный/письменный ответ на вопросы
Участие в групповой дискуссии
Тестирование

Раздел 3 Дескриптивный подход к анализу
принятия и исполнения
государственных решений

Тема 3.1 Факторы и условия проведения
диагностики и целеполагания при
разработке государственных решений

Устный/письменный ответ на вопросы
Участие в групповой дискуссии
Тестирование

Тема 3.2 Поведенческий подход к анализу
разработки, оценки и выбора
альтернатив

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Участие в групповой дискуссии
Тестирование
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Тема 3.3 Социокультурные факторы
реализации, контроля исполнения и
оценки эффективности
государственных решений

Устный/письменный ответ на вопросы
Участие в групповой дискуссии
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Методы текущего контроля для очно-заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Методологические основы
принятия и исполнения
государственных решений

Тема 1.1 Решения в государственном
управлении

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Участие в групповой дискуссии
Тестирование

Тема 1.2 Становление теории принятия
решений

Тема 1.3 Основные направления и подходы к
изучению процесса принятия
государственных решений

Раздел 2 Нормативный подход к принятию и
исполнению государственных
решений

Тема 2.1 Теоретические и правовые основы
развития нормативного подхода

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Участие в групповой дискуссии
Тестирование

Тема 2.2 Технологии и алгоритмы
аналитического этапа разработки
государственного решения

Тема 2.3 Технологии и нормы согласования,
планирования, реализации, контроля
исполнения и оценки эффективности

Раздел 3 Дескриптивный подход к анализу
принятия и исполнения
государственных решений

Тема 3.1 Факторы и условия проведения
диагностики и целеполагания при
разработке государственных решений

Устный/письменный ответ на вопросы
Участие в групповой дискуссии
Предоставление доклада в устном виде
ТестированиеТема 3.2 Поведенческий подход к анализу

разработки, оценки и выбора
альтернатив

Тема 3.3 Социокультурные факторы
реализации, контроля исполнения и
оценки эффективности
государственных решений
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Методы текущего контроля для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Методологические основы
принятия и исполнения
государственных решений

Тема 1.1 Решения в государственном
управлении

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Участие в групповой дискуссии
Тестирование

Тема 1.2 Становление теории принятия
решений

Тема 1.3 Основные направления и подходы к
изучению процесса принятия
государственных решений

Раздел 2 Нормативный подход к принятию и
исполнению государственных
решений

Тема 2.1 Теоретические и правовые основы
развития нормативного подхода

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Участие в групповой дискуссии
Тестирование

Тема 2.2 Технологии и алгоритмы
аналитического этапа разработки
государственного решения

Тема 2.3 Технологии и нормы согласования,
планирования, реализации, контроля
исполнения и оценки эффективности
государственных решений

Раздел 3 Дескриптивный подход к анализу
принятия и исполнения
государственных решений

Тема 3.1 Факторы и условия проведения
диагностики и целеполагания при
разработке государственных решений

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Участие в групповой дискуссии
ТестированиеТема 3.2 Поведенческий подход к анализу

разработки, оценки и выбора
альтернатив

Тема 3.3 Социокультурные факторы
реализации, контроля исполнения и
оценки эффективности
государственных решений
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Методы текущего контроля для заочной формы обучения (с применением ЭО и ДОТ)

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Методологические основы принятия
и исполнения государственных
решений

Тема 1.1 Решения в государственном управлении 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 Становление теории принятия решений

Тема 1.3 Основные направления и подходы к
изучению процесса принятия
государственных решений

Раздел 2 Нормативный подход к принятию и
исполнению государственных
решений

Тема 2.1 Теоретические и правовые основы
развития нормативного подхода

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 Технологии и алгоритмы
аналитического этапа разработки
государственного решения

Тема 2.3 Технологии и нормы согласования,
планирования, реализации, контроля
исполнения и оценки эффективности
государственных решенийРаздел 3 Дескриптивный подход к анализу
принятия и исполнения
государственных решений

Тема 3.1 Факторы и условия проведения
диагностики и целеполагания при
разработке государственных решений

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 Поведенческий подход к анализу
разработки, оценки и выбора
альтернатив

Тема 3.3 Социокультурные факторы реализации,
контроля исполнения и оценки
эффективности государственных
решений

Экзамен 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. Соловьев, А. И. Принятие и исполнение государственных решений [Электронный
ресурс]:  учеб.  пособие для студентов вузов /  А.  И.  Соловьев.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :
Аспект Пресс, 2014. - 494 с. –— Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/21066.html, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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2. Фахрутдинова, А. З. Принятие и исполнение государственных решений: учеб.
пособие для студентов всех форм обучения / А. З. Фахрутдинова; Рос. акад. нар. хоз-ва и
гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2014. –
187 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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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать следующие компетенции в области рекламы и связей с
общественностью:

ПК-10 - способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в
соответствии с этическими требованиями к служебному поведению;

ПК-11 - владение основными технологиями формирования и продвижения
имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями
формирования общественного мнения.

2. План курса:

Раздел 1. Связи с общественностью как информационно-
коммуникативная и проектная деятельность

Тема 1.1. Связи с общественностью как информационно-
коммуникативная деятельность. Связи с общественностью (PR): понятие,
место и функции в системе социального управления. Актуальное понятие
связей с общественностью. Базисные и технологические субъекты PR-
коммуникации. Понятие общественности. Цель и задачи связей с
общественностью. Основные трактовки PR: альтруистическая,
компромиссная и прагматическая. Модели PR-коммуникации Дж Грюнига:
пресс-агентства/паблисити, информирования общественности, двусторонняя
асимметричная, двусторонняя симметричная. Функции связей с
общественностью: аналитико-прогностическая, организационно-
технологическая, информационно-коммуникативная, консультационно-
методическая и социально-гуманистическая. Отличия PR от рекламы.

Тема 1.2.  Особенности связей с общественностью в органах власти.
Специфика государственного и муниципального PR. Отличия PR-технологий
в сфере государственного и муниципального управления от бизнес-PR.
Компоненты связей с общественностью в органа власти. Функции
государственного и муниципального PR. Организационные структуры связей
с общественностью в органах власти: пресс-секретарь, пресс-центр, отдел по
работе с прессой, PR-служба (департамент/управление информации).
Функции отдельных структурных подразделений PR-службы: отделов по
связям с политическими партиями и по  связям с общественными
организациями, информационно-аналитической службы, общественной
приёмной, телевизионного, радио- и фотоотдела.

Тема 1.3.  Последовательность планирования и реализации PR-
кампании. Звенья PR-механизма: базисный субъект PR, PR-посредник,
послание, каналы передачи информации, коммуникативные барьеры,



целевые аудитории. Логика PR-процесса. Условия успешности PR-
коммуникации. Формула RACE как один из самых известных проектных
подходов к PR-деятельности.

Тема 1.4. Первый этап (Research): определение проблем и мониторинг
социального окружения. Мониторинг социального окружения как первый
шаг в процессе PR-коммуникации. Роль исследований в PR-деятельности.
Задачи, решаемые исследованиями. Последовательность действий по
изучению социального окружения. Понятие проблемы в PR-практике.
Аналитическое досье и его структура. Социологические исследования.
Теоретический и прикладной анализ. Количественные и качественные
исследования. Техническое задание. Анкетный опрос. Последовательность
смысловых разделов анкеты. Фокус-группа. Глубинное интервью.
Информационный и коммуникационный аудит.

Тема 1.5. Второй этап (Action): разработка программы и сметы.
Стратегическое планирование. Общее и специальное планирование.
Определение целей и задач. Задачи выхода и задачи влияния.
Информационные, установочные и поведенческие задачи. Определение
целевых и ключевых аудиторий. Внешние и внутренние аудитории.
Ключевые аудитории. Лидеры мнений. Определение целевых СМИ. Целевые
СМИ как каналы коммуникации, связывающие PR-субъект с целевыми
аудиториями. Деление СМИ по степени значимости. Составление рабочего
плана. Целевой или проектный вариант рабочего плана.

Тема 1.6. Третий этап (Communication): действие и коммуникация.
Метод создания специальных событий. Преимущества метода создания
специальных событий. Виды специальных событий. Составление сообщения.
Принципы составления сообщения. Приёмы преодоления расхождения
между организацией как источником послания и установками целевых
аудиторий. Факторы отбора новостей по Никласу Луману. Контролируемые
и неконтролируемые средства коммуникации. Метод третьей партии.

Тема 1.7. Четвертый этап (Evaluation): оценка. Количественные и
качественные методы оценки эффективности. Параметры количественного
анализа. Прикладной метод к измерению эффективности. Оценка
эффективности отдельных PR-инструментов. Оценка распространения пресс-
релизов, поведения пресс-конференций и корпоративных мероприятий.
Нормативные параметры измерения РR-эффективности деятельности органов
власти.



Раздел 2. Технологии взаимодействия с институтами гражданского
общества, средствами массовой коммуникации, гражданами

Тема 2.1. Общие правила отношений со СМИ. Медиарилейшнз:
управление СМИ и управление информацией. Понятие медиарилейшнз.
Управление СМИ как использования административно-правовых
регуляторов и ресурсов. Этапы управления информацией: формирование
собственного информационного потока; сегментирование информационного
потока, подача акцентированной информации; приоритетная поставка
информации, информационное партнерство; оптимизация формы и стиля
подачи материалов. Производство новостей. Смысловая и повествовательная
концепции новостного производства. Основной и дополнительный вес
новости.

Тема 2.2. Материалы для прессы. Пресс-релиз или информационное
сообщение. Достоинства пресс-релиза как новостного жанра. Общие
требования к пресс-релизу. Структурные элементы пресс-релиза: вводная
часть, основная часть, служебная часть. Заголовок пресс-релиза и требования
к нему. Лид-абзац (подзаголовок) как краткое содержание новости. Принцип
перевернутой пирамиды. Требования к основному тексту пресс-релиза.
Бэкграундер. Технические правила оформления пресс-релиза.
Анонсирующий и новостной пресс-релизы. Правила размещения пресс-
релизов. Другие виды первичных текстов для СМИ: информационное письмо
(бэкграундер), биография, факт-лист, лист вопросов-ответов, заявление,
именная статья, письмо и поздравление. Медиатексты: фичер, кейс-история,
обзорно-аналитическая статья, интервью

Тема 2.3. Мероприятия, организуемые для журналистов. Пресс-
конференция как PR-мероприятие. Преимущества пресс-конференции. Этапы
подготовки и проведения пресс-конференции. Планирование и оповещение.
Подготовка к пресс-конференции. Функциональные роли участников пресс-
конференции. Рекомендации по ведению пресс-конференции. Пресс-клипинг.
Брифинг. Пресс-тур. Мероприятия, специально для прессы не
предназначенные.

Тема 2.4. Целевые аудитории связей с общественностью в органах
власти. Цели и задачи информационно-аналитической деятельности в
публичной сфере. Проблемы оценки эффективности деятельности пресс-
служб. Качественные и количественные методы сбора информации.
Социологические опросы и фокус-группы как методы изучения
общественного мнения: основные принципы и особенности применения.
Фигура модератора и его задачи в проведении фокус-групп.



Тема 2.5. Событийный маркетинг. Событийный маркетинг как
совокупность  технологий, направленных на продвижение организации.
Специальные события. Задачи, решаемые специальными событиями.
Технологии подготовки публичных мероприятий. Семинар. Конференция.
«Круглый стол». Презентация. Проведение выставок. Церемонии открытия.
Дни открытых дверей. Экскурсия. Общественные слушанья. Досуговые
мероприятия. Технология подготовки речей (спичрайтинг).
Информационные кампании по продвижению территорий.

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. Связи с общественностью как информационно-коммуникативная и
проектная деятельность

Тема 1.1. Связи с общественностью как
информационно-
коммуникативная деятельность

Тестирование

Тема 1.2. Особенности связей с
общественностью в органах
власти

Устный опрос

Тема 1.3. Последовательность
планирования и реализации PR-
кампании

Проверка конспектов

Тема 1.4. Первый этап (Research):
определение проблем и
мониторинг социального
окружения

Устный опрос

Тема 1.5. Второй этап (Action): разработка
программы и сметы

Тестирование

Тема 1.6. Третий этап (Communication):
действие и коммуникация

Устный опрос

Тема 1.7. Четвертый этап (Evaluation):
оценка

Доклад

Раздел 2. Технологии взаимодействия с институтами гражданского общества,
средствами массовой коммуникации, гражданами

Тема 2.1. Общие правила отношений со
СМИ

Проверка конспектов

Тема 2.2. Материалы для прессы Устный опрос
Тема 2.3. Мероприятия, организуемые для

журналистов
Тестирование

Тема 2.4 Целевые аудитории связей с
общественностью в органах
власти

Устный опрос

Тема 2.5. Событийный маркетинг Доклад



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

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Связи с общественностью как информационно-коммуникативная и
проектная деятельность

Тема 1.1. Связи с общественностью как
информационно-
коммуникативная деятельность

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

Тема 1.2. Особенности связей с
общественностью в органах
власти

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 1.3. Последовательность
планирования и реализации PR-
кампании

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 1.4. Первый этап (Research):
определение проблем и
мониторинг социального
окружения

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 1.5. Второй этап (Action): разработка
программы и сметы

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 1.6. Третий этап (Communication):
действие и коммуникация

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 1.7. Четвертый этап (Evaluation):
оценка

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Раздел 2. Технологии взаимодействия с институтами гражданского общества,
средствами массовой коммуникации, гражданами

Тема 2.1. Общие правила отношений со
СМИ

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

Тема 2.2. Материалы для прессы Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 2.3. Мероприятия, организуемые для
журналистов

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 2.4 Целевые аудитории связей с
общественностью в органах
власти

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 2.5. Событийный маркетинг Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Форма промежуточной аттестации: зачёт.



4. Основная литература

1. Козлов, С. В. Связи с общественностью в органах власти : учеб. пособие
для всех форм обучения по направлению 081100.62 - Гос. и муницип. упр. / С.
В. Козлов ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т
упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 197 с. - То же [Электронный
ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. - филиал
РАНХиГС. - Режим доступа : http://siu.ranepa.ru/UMM_1/3485/sso_up_14.pdf,
требуется авторизация  - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности юридически правильно

квалифицировать факты и обстоятельства для осуществления деятельности, связанной с
реализацией и защитой субъективных прав участниками правоотношений.

2. План курса:
Модуль 1. Общая часть
Тема 1.1. Предмет и система земельного права
Понятие и особенности земельных отношений как предмета земельного права.

Понятие, принципы и методы земельного права. Соотношение земельного права со смежными
отраслями права. Система земельного права. Земельное право как наука, как учебная
дисциплина.

1. Методология изучения земельного права.
Тема 1.2. Источники земельного права
Понятие и виды источников земельного права. Закон как источник земельного права.

Указы Президента Российской Федерации как источник земельного права. Подзаконные акты
исполнительных органов государственной власти как источники земельного права.
Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации как источники земельного
права. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления как источники
земельного права.

Тема 1.3. Земельные правоотношения
Понятие земельно-правовых норм. Классификация земельно-правовых норм. Механизм

реализации земельно-правовых норм. Понятие земельных правоотношений. Классификация
земельных правоотношений. Субъекты земельных правоотношений. Объекты земельных
правоотношений. Содержание земельных правоотношений. Основания возникновения и
прекращения земельных правоотношений.

Тема 1.4. Право собственности на землю
Понятие и особенности права собственности на землю и другие природные ресурсы.

Формы земельной собственности. Субъекты и объекты права собственности на землю.
Земельный участок как объект гражданского оборота. Содержание права собственности на
землю. Основания возникновения и прекращения права собственности на землю.

Тема 1.5. Иные права на землю
Правовые формы использования земель. Использование земли на праве постоянного

(бессрочного) и пожизненного наследуемого владения. Аренда и безвозмездное пользование
земли. Сервитута. Общие и специальные ограничения при использования земли. Основания
возникновения и прекращения прав на землю. Плата за пользование землей.

Тема. 1.6. Государственное управление в области использования и охраны земель
Понятие и состав земельного фонда. Общая характеристика государственного

управления земельным фондом. Органы государственного управления земельным фондом.
Основные функции государственного управления земельный фондом. Государственный
земельный кадастр. Землеустройство. Контроль за использованием и охранной земель.
Разрешение земельных споров.

Тема 1.7. Правовая охрана земель
Понятие и задачи охраны земель. Содержание охраны земель. Использование земель,

подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению. Особенности охраны и
воспроизводства продуктивных сельскохозяйственных угодий.

Тема 1.8. Юридическая ответственность за нарушения земельного законодательства
Понятие, состав, виды земельных правонарушений. Понятие и виды юридической

ответственности за нарушения земельного законодательства. Административная
ответственность. Уголовная ответственность. Гражданско-правовая ответственность.
Земельно-правовая как особый вид ответственность.



Модуль 2. Особенная часть
Тема 2.1. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения
Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Особенности правового

режима сельскохозяйственных земель. Субъекты прав на земли сельскохозяйственного
назначения. Правовой режим земель, предоставленных крестьянским (фермерским)
хозяйством. Право собственности на землю и право землепользования граждан в сельской
местности. Возмещения убытков и потерь сельскохозяйственного производства.

Тема 2.2. Правовой режим земель населенных пунктов
Понятие и основное целевое назначение земель населенных пунктов. Виды и состав

земель населенных пунктов. Границы земель населенных пунктов. Право собственности и
иные права на земли населенных пунктов. Особенности правового режима земель
сельскохозяйственного использования на территории городов и поселков городского типа.
Правовой режим земель пригородных и зеленых зон.

Тема 2.3. Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения
Общая характеристика правового режима земель промышленности и иного

специального назначения. Субъекты и объекты прав на земли промышленности и иного
специального назначения. Правовой режим земель добывающей промышленности. Правовой
режим земель обрабатывающей промышленности. Правовой режим земель транспорта.
Правовой режим земель, предоставленных под высоковольтные электрические линии и линии
связи. Правовой режим земель, предоставленных для нужд обороны и иного назначения.

Тема 2.4. Правовой режим земель особо охраняемых территорий
Понятие и состав особо охраняемых территорий. Правовой режим закрытого

административно-территориального образования. Правовой режим земель природоохранного
назначения. Правовой режим земель природно-заповедного назначения. Правовой режим
земель оздоровительного назначения. Правовой режим земель рекреационного назначения.
Правовой режим земель историко-культурного назначения.

Тема 2.5. Правовой режим лесного фонда
Понятие и состав лесного фонда. Государственное управление лесным фондом.

Содержание основных функций государственного управления лесным фондом. Право
землепользования на землях лесного фонда. Право лесопользования: виды, общая
характеристика. Основания и порядок предоставления участков лесного фонда в пользование.
Права и обязанности лесопользователей. Плата за лесопользование. Правовая охрана и защита
лесов. Ответственность за нарушение лесного законодательства.

Тема 2.6. Правовой режим земель водного фонда
Понятие и состав водного фонда и земель водного фонда. Право водопользования и его

виды. Права, обязанности, ограничения прав водопользователей и пользователей землями
водного фонда. Государственное управление использованием и охраной вод и земель водного
фонда. Ответственность за нарушение законодательства об использовании и охране вод и
земель водного фонда. Возмещение вреда, причиненного нарушением водного
законодательства.

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

Тема 1.1. Предмет и система
земельного права

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания

Тема 1.2. Источники земельного права Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы



Письменное выполнение практического задания
Тема 1.3. Земельные правоотношения Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания

Тема 1.4. Право собственности на
землю

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания

Тема 1.5. Иные права на землю Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания

Тема 1.6. Государственное управление
в сфере использования и
охраны земель

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания

Тема 1.7. Правовая охрана земель Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания

Тема 1.8. Юридическая
ответственность за
земельные правонарушения

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания

Раздел 2 Особенная часть

Тема 2.1. Правовой режим земель
сельскохозяйственного
назначения

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания

Тема 2.2. Правовой режим земель
населенных пунктов

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания

Тема 2.3. Правовой режим земель
промышленности и иного
специального назначения

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания

Тема 2.4. Правовой режим земель
особо охраняемых
территорий и объектов

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания

Тема 2.5. Правовой режим земель
водного фонда

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания

Тема 2.6. Правовой режим земель
лесного фонда

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания

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

Раздел 1 Общая часть Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинара



Тема 1.1. Предмет и система
земельного права

Тема 1.2. Источники земельного права

Тема 1.3. Земельные правоотношения

Тема 1.4. Право собственности на
землю

Тема 1.5. Иные права на землю

Тема 1.6. Государственное управление
в сфере использования и
охраны земель

Тема 1.7. Правовая охрана земель

Тема 1.8. Юридическая
ответственность за
земельные правонарушения

Раздел 2 Особенная часть Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинара

Тема 2.1. Правовой режим земель
сельскохозяйственного
назначения

Тема 2.2. Правовой режим земель
населенных пунктов

Тема 2.3. Правовой режим земель
промышленности и иного
специального назначения

Тема 2.4. Правовой режим земель
особо охраняемых
территорий и объектов

Тема 2.5. Правовой режим земель
водного фонда

Тема 2.6. Правовой режим земель
лесного фонда

Промежуточная аттестация - экзамен

4. Основная литература.
1. Боголюбов,  С.  А.  Земельное право [Электронный ресурс]  :  учеб.  для акад.

бакалавриата / С. А. Боголюбов ; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". - 7-е изд.,
перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. - 258 с. - Доступ из ЭБС
издательства «Юрайт». - Режим доступа:   https://www.biblio-online.ru/book/5C1D05FA-
464F-4495-9E91-3E3E80A902C7, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

2. Волкова, Н. А. Земельное право [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. Волкова, И.
А. Соболь. - Электрон. дан. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 359 c. - Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12838, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области: осуществления оценки инвестиционных
проектов при различных условиях инвестирования и финансирования, а также участия
в разработке и реализации проектов в области государственного и муниципального
управления

2.План курса:
Раздел 1.  Теоретические основы регионального управления и

территориального планирования
Тема 1.1. Региональное управление и территориальное планирование:

теоретико-методологический инструментарий
Основные понятия, предмет и проблемы дисциплины. Классификация

регионов. Новые парадигмы и концепции региона. Территориальное
районирование. Экономическое пространство: понятие и структура. Формы
пространственной организации экономики и социальной сферы. Теории
специализации региональной экономики. Теории размещения хозяйственной
деятельности. Проблемы «центр - периферия», региональная ассиметрия.
неоднородность экономического и социального развития регионов.
Децентрализация и деконцентрация в Российской Федерации. Региональная
ассиметрия и социально-экономическое выравнивание. Стимулирование
социально-экономического развития регионов

Тема 1.2. Региональное управление: мировой опыт
Объекты региональной политики, мировые тенденции и проблемы области

регионального управления в зарубежных странах. Лучшие практики в области
регионального управления и территориального планирования в зарубежных
странах на примере США, Канады, Германии, Испании, Италии, Франции,
Великобритании, Бразилии, Индии, КНР, ОАЭ.

Тема 1.3. Система регионального управления в Российской Федерации
Система регионального управления и территориального планирования на

федеральном уровне. Законодательство Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации в области организации регионального управления.
Структура, полномочия и государственные функции федеральных исполнительных
органов государственной власти в области региональной политики в Российской
Федерации. Система регионального управления и территориального планирования
на уровне субъектов Российской Федерации. Структура, полномочия и
государственные функции исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области региональной политики. Система
регионального управления и территориального планирования на местном уровне в
Российской Федерации. Структура, полномочия и муниципальные функции
органов местного самоуправления в Российской Федерации в области управления
развитием территории и территориального планирования. Градостроительство и
территориальное планирование.

Тема 1.4. Основные инструменты региональной политики в Российской
Федерации

Основные административные и экономические инструменты регионального
управления на федеральном уровне: комплексное стратегическое планирование
социально-экономического развития, перспективное пространственное



3

планирование, правовое, информационно-аналитическое обеспечение
стратегического и территориального планирования, градостроительное
зонирование, бюджетное планирование, межбюджетные отношения, согласование
документов территориального планирования, выявление и тиражирование лучших
практик в области регионального управления, применение информационно-
коммуникационных технологий, государственные, ведомственные целевые и иные
(специальные) программы и проекты развития субъектов РФ, обеспечение
благоприятного инвестиционного климата в регионе, государственная поддержка
инвестиционных проектов, правовое, финансовое, информационное,
консультационное обеспечение обустройства беженцев и переселенцев, Открытое
правительство, общественные советы, рабочие группы в области регионального
управления, международное, межрегиональное сотрудничество, межсекторное
взаимодействие, мониторинг и оценка в области регионального управления,
государственные функции по осуществлению контрольных мероприятий.

Раздел 2. Особенности регионального управления особыми типами
регионов, территорий и отдельных видов социально-экономических ресурсов

Тема 2.1. Управление отсталыми и депрессивными территориями.
Отсталый и депрессивный регион: понятие, существенные характеристики.

Пути снижения отсталого и депрессивного характера региональных экономик.
Механизмы управления отсталыми и депрессивными регионами. Программно-
целевое управление развитием отсталых и регионами депрессивных регионов

Тема 2.2. Управление территориями крайнего Севера и Дальнего Востока
Особенности территорий крайнего Севера. Задачи по освоению территорий

крайнего Севера. Инвестиционные проекты и программы по освоению территорий
крайнего Севера. Государственно-частное партнерство в освоении территорий
крайнего Севера.

Тема 2.3. Создание территорий с особым режимом ведения экономической
деятельности и управление ими

Нормативная правовая база, регулирующая правовой статус территорий с
особым режимом ведения экономической деятельности и управление ими.
Понятие, роль, история возникновения особых экономических зон. Виды особых
экономических зон.  Нормативно-правовое регулирование деятельности особых
экономических зон в Российской Федерации. Налоговые, таможенные,
инфраструктурные особенности функционирования особых экономических зон.
Условия для инвестиций в особых экономических зонах. Территории
опережающего развития, зоны территориального развития: сходство и отличия,
режим функционирования.

Тема 2.4. Управление городами федерального значения, моногородами и
наукоградами

 Понятие «город федерального значения». Отличительные особенности
города федерального значения от иного субъекта Российской Федерации и от
городов, входящих в состав субъектов Российской Федерации. Административно-
территориальное деление города  федерального значения. Система управления
городом федерального значения. Взаимодействие органов государственной власти
города федерального значения и органов местного самоуправления. Основные
проблемы управления городом федерального значения. Понятия «моногород»,
«наукоград». История возникновения моногородов и наукоградов в Российской
Федерации. Нормативная правовая база, регулирующая функционирование
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моногородов и наукоградов в Российской Федерации Отличительные особенности
моногорода, наукограда. Система управления моногородом, наукоградом.
Основные проблемы управления моногородом, наукоградом.

Тема 2.5. Управление использованием и охраной природных ресурсов
Нормативная правовая база, регулирующая управление в области

использования и охраны природных ресурсов в Российской Федерации. Система
органов управления в сфере использования и охраны природных ресурсов.
Местное самоуправление и охрана природных ресурсов. Государственный
контроль и надзор в области использования и охраны природных ресурсов

Раздел 3. Прогнозирование, стратегическое планирование и
программирование в системе управления регионом

Тема 3.1. Стратегическое управление социально-экономическим развитием
и размещением производительных сил региона

Цели и задачи стратегического планирования развития регионов в
Российской Федерации.  Факторы размещения производства. Формы
территориальной организации экономических систем и типы пространственной
структуры. Современная система стратегического планирования в Российской
Федерации. Применимость методов «Форсайт и дорожной карты» для
планирования регионального развития. Нормативная и правовая база разработки и
реализации стратегий социально-экономического развития регионов. Состав
стратегий социально-экономического развития: общие требования и опыт
реализации. Оценка эффективности реализации стратегий социально-
экономического развития регионов. Особенности разработки документов
территориального планирования – во времени и пространстве, проблемы
взаимосвязанности стратегического и территориального планирования.

Тема 3.2. Прогнозирование в системе регионального управления
Понятие прогнозирования, методов прогнозирования, периоды

прогнозирования, Виды прогнозных документов. Особенности разработки
прогнозных документов

Тема 3.3. Основы программного и проектного управления в развитии
регионов.

Законодательство РФ и регионов в области организации программного и
проектного управления в развитии регионов. Программа и проект: общее и
особенное. Типы программ. Причины разработки программ. Нормативно-правовое
регулирование применения программно-целевого подхода. Основные этапы
разработки программ. Структура программ. Основы аудита программ.
Актуализация разработки управленческих проектов и программ на региональном
уровне. Обоснование постановки целей и задач проекта и программы. Разработка
целей задач индикаторов и мероприятий программы. Разработка системы
управления, оценки эффективности и мониторинга программы. Общественное
обсуждение проекта и программы. Согласование проекта программы на стадии
разработки в ведомствах. Управление программой. Организация мониторинга и
оценки программы.

Тема 3.4. Оценка эффективности деятельности органов власти регионов и
органов местного самоуправления

Система нормативно-правовых актов, регламентирующих оценку
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления. Критерии оценки
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эффективности деятельности органов власти и органа местного самоуправления.
Перечень показателей, в том числе дополнительных, используемых для оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (органов местного самоуправления).  Методика оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Форма доклада руководителей высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации (глав местных
администраций городского округа (муниципального района)) субъекта Российской
Федерации о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности по
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (органа местного самоуправления). Система мониторинга
результативности управления регионами, принятия решений и мер по дальнейшему
совершенствованию государственного управления, а также для поощрения
субъектов Российской Федерации, достигших наилучших значений показателей.
Контроль исполнения поручений и указов Президента Российской Федерации.

Раздел 4. Территориальное планирование и управление региональной
инфраструктурой

Тема 4.1. Основы территориально планирования
Современные подходы к территориальному планированию.

Градостроительство. Градостроительное зонирование. Законодательство о
градостроительной деятельности. Правила землепользования и застройки.
Планировка территории. Градостроительный план земельного участка. Подготовка
документации по планировке территории. Архитектурно-строительное
проектирование. Проектная документация. Технические регламенты и нормативы
градостроительного проектирования. Экспертиза, утверждение проектной
документации. Разрешение на строительство. Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию.

Тема 4.2. Особенности территориального развития районов различных типов
Развитие территориальной структуры производительных сил. Планирование

развития интеллектуального потенциала. Население. Расселение. Территориальные
ресурсы. Особенности планировки районов различных типов: городские
агломерации, районы сосредоточения промышленных ресурсов,
сельскохозяйственные районы, районы отдыха.

Тема 4.3. Управление территориальной инфраструктурой региона
Управление обеспечением доступным и качественным жильем, обеспечение

комфортных и безопасных условий проживания граждан. Расселение из
аварийного и ветхого жилья. Модернизация жилищно-коммунальной сферы.
Развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании.
Содействие благоустройству населенных пунктов. Обеспечение строительства
объектов инженерной, коммунальной, дорожной инфраструктуры.
Предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Понятие социальной
инфраструктуры. Состояние и основные тенденции развития  социальной
инфраструктуры региона. Показатели, характеризующие состояние социальной
инфраструктуры Система управления социальной инфраструктурой. Программно-
целевые методы в управлении социальной инфраструктурой. Социальная
инфраструктура и качество жизни населения.
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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. Теоретические основы
регионального управления и
территориального планирования
Тема 1.1. Региональное управление и
территориальное планирование: теоретико-
методологический инструментарий

Устный \ письменный ответы на вопросы

Тема 1.2. Региональное управление:
мировой опыт

Устный \ письменный ответы на вопросы

Тема 1.3. Система регионального
управления в Российской Федерации

Устный \ письменный ответы на вопросы

Тема 1.4. Основные инструменты
региональной политики в Российской
Федерации

Электронное тестирование с использованием
специализированного программного
обеспечения

Раздел 2. Особенности регионального
управления особыми типами регионов,
территорий и отдельных видов
социально-экономических ресурсов
Тема 2.1. Управление отсталыми и
депрессивными территориями

Устный \ письменный ответ на вопросы

Тема 2.2. Управление территориями
крайнего Севера и Дальнего Востока

Устный \ письменный ответ на вопросы

Тема 2.3. Создание территорий с особым
режимом ведения экономической
деятельности и управление ими

Электронное тестирование с использованием
специализированного программного
обеспечения

Тема 2.4. Управление городами
федерального значения, моногородами и
наукоградами

Устный \ письменный ответ на вопросы

Тема 2.5. Управление использованием и
охраной природных ресурсов

Устный \ письменный ответ на вопросы

Раздел 3. Прогнозирование,
стратегическое планирование
и программирование в системе
управления регионом
Тема 3.1. Стратегическое управление
социально-экономическим развитием и
размещением производительных сил
региона

Электронное тестирование с использованием
специализированного программного
обеспечения

Тема 3.2. Прогнозирование в системе
регионального управления

Устный \ письменный ответы на вопросы

Тема 3.3. Основы программного и
проектного управления в развитии
регионов.

Электронное тестирование с использованием
специализированного программного
обеспечения

Тема 3.4. Оценка эффективности
деятельности органов власти регионов и
органов местного самоуправления

Устный \ письменный ответ на вопросы

Раздел 4. Территориальное
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планирование и управление
региональной инфраструктурой
Тема 4.1. Основы территориально
планирования

Устный \ письменный ответ на вопросы

Тема 4.2. Особенности территориального
развития районов различных типов

Устный \ письменный ответ на вопросы

Тема 4.3. Управление территориальной
инфраструктурой региона

Электронное тестирование с использованием
специализированного программного
обеспечения

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

Раздел 1. Теоретические основы
регионального управления и
территориального планирования
Тема 1.1. Региональное управление и
территориальное планирование: теоретико-
методологический инструментарий

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинараТема 1.2. Региональное управление:

мировой опыт
Тема 1.3. Система регионального
управления в Российской Федерации
Тема 1.4. Основные инструменты
региональной политики в Российской
Федерации
Раздел 2. Особенности регионального
управления особыми типами регионов,
территорий и отдельных видов
социально-экономических ресурсов
Тема 2.1. Управление отсталыми и
депрессивными территориями

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

Тема 2.2. Управление территориями
крайнего Севера и Дальнего Востока
Тема 2.3. Создание территорий с особым
режимом ведения экономической
деятельности и управление ими
Тема 2.4. Управление городами
федерального значения, моногородами и
наукоградами
Тема 2.5. Управление использованием и
охраной природных ресурсов
Раздел 3. Прогнозирование,
стратегическое планирование
и программирование в системе
управления регионом
Тема 3.1. Стратегическое управление
социально-экономическим развитием и
размещением производительных сил
региона

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

Тема 3.2. Прогнозирование в системе
регионального управления
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Тема 3.3. Основы программного и
проектного управления в развитии
регионов.
Тема 3.4. Оценка эффективности
деятельности органов власти регионов и
органов местного самоуправления
Раздел 4. Территориальное
планирование и управление
региональной инфраструктурой
Тема 4.1. Основы территориально
планирования

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

Тема 4.2. Особенности территориального
развития районов различных типов
Тема 4.3. Управление территориальной
инфраструктурой региона

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 (заочная форма обучения с применением ЭО и ДОТ).
Выбор метода оценивания для традиционной формы обучения осуществляет
преподаватель, информировав обучающихся в завершающий день изучения
дисциплины.

4.Основная литература.

1. Митрофанова, И. В. Регион: экономика, политика, управление
[Электронный ресурс] : учебник / И. В. Митрофанова, Н. П. Иванов, И.
А. Митрофанова. - Электрон. дан. – Москва : Директ-Медиа, 2014. - 600 с. - Доступ
из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062, требуется авторизация  - Загл.
c экрана.

2. Морозова, Т. Г. Региональная экономика [Электронный ресурс] : учебник
/ Т. Г. Морозова ; под ред. Т. Г. Морозова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон.
дан. – Москва : Юнити-Дана, 2015. - 526 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. -
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139, требуется
авторизация  - Загл. c экрана.
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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.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать систему знаний, умений, компетенций, необходимых бакалаврам в

сфере социологии управления для осуществления своей профессиональной деятельности.

2.План курса:
Раздел I. Цели, задачи, инструменты социологии управления как науки

Тема 1.1.Возникновение идей об управлении обществом. Возникновение идей об
управлении обществом. Модели государственного управления: централизованная
(Древний Египет, Вавилонское и Ассирийское царства) и децентрализованная (города-
государства шумеров и финикийцев). Концептуальные представления об управленческой
деятельности как профессии. Управленческая деятельность и правовая система. Идея
абсолютизма и макиавеллизм в социальном управлении. Концепция сильной власти Т.
Гоббса. Этическая концепция государства Г. Гегеля. Идея разделения властей Ш.
Монтескьё. Идея о верховенстве прав народа как конечного источника власти и теория
естественного права. Концепции социальной функции государства социалистов-утопистов
Т. Мора, Т. Кампанеллы, Т. Мюнцера и др. Идеи производственно-хозяйственного
управления А. Смита, Д. Риккардо. Государственное административно-политическое и
производственно-хозяйственное управление.

Тема 1.2 Социальное управление, его сущность. Место социологии управления в
системе научного знания.

Общее понятие об управлении. Управление и самоуправление. Социально-
организационная автономия и демократия в самоуправляемой системе. Социальное
управление как система взаимодействия субъекта и объекта управления. Субординация
между субъектом и объектом управления. Информационно-коммуникативные отношения
Социальное управление в узком и широком смыслах.  Социальная сфера как объект
социального управления.

Тема 1.3. Исторические предпосылки и становление системного подхода в
управлении.

Процесс образования социальных систем. Факторы системного восприятия.
Взаимодействие предметов и явлений окружающего мира. Взаимодействие управляющей
и управляемой систем. Три группы социального взаимодействия. Социальные отношения,
порождаемые разными группами взаимодействий. Отношения власти (или
доминирования) и зависимости. Сознание человека, феноменологический характер
системного восприятия.

Тема 1.4. Методы социального прогнозирования.
Типы прогнозов. Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные прогнозы. Социальное
прогнозное моделирование как создание прообраза прогнозируемого  объекта. Типы
прогнозов. Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные прогнозы. Метод
экстраполяций. Поисковый и нормативный методы. Методы экспертных оценок  Метод
Дельфи. Эффект Эдипа в социальном прогнозировании. Метод аналогий. Социальное
прогнозное моделирование как создание прообраза прогнозируемого  объекта.

Раздел II. Основные разделы и направления реализации социального управления
Тема 2.1. Социальные организации.
Понятие организации. Содержание функции организации. Управленческая структура

организации. Построение структуры аппарата управления. Формирование управленческих
подразделений. Выработка положений об органах управления. Установление взаимосвязи
между управленческими подразделениями.

Тема 2.2. Социальный контроль и координация в социальных системах.
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Контроль и принцип обратной связи. Виды контроля. Социальный контроль, его
содержание и механизм. Функция координации: обеспечение согласованности работ всех
звеньев системы управления и специалистов. Координация как деятельность по
согласованию планов и мероприятий.

Тема 2.3. Сущность и содержание управления человеческими ресурсами.
Управление людьми, человеческими ресурсами  как наиболее значимое  направление

современного социального управления. Человек  как ресурс: центр социальных связей  в
масштабах человечества, на уровне государств, наций, регионов, в сфере межличностных
отношений. Современные подходы к исследованию  физического и интеллектуального
потенциала человека в концепциях отечественных и зарубежных ученых.

Тема 2.4. Особенности российского менталитета. Управленческий менталитет.
Понятие «менталитет народа». Менталитет как система образов и представлений

народа, регулятор поведения. Особенности российского менталитета. Российский
менталитет с точки зрения Н. Лосского, Л. Карсавина, В. Шубарта, И. Ильин,  Н.
Бердяева, К. Аксакова. Общинность как основа российского менталитета.  Рыночные
отношения в России и волна индивидуализма как механизм нивелирования общинных
традиций. Тенденции трансформации российского управленческого менталитета.

Тема 2.5.Социальная природа власти.
Феномен власти и неравенство ее распределения  между различными социальными

слоями, государственными институтами. Р.Дарендорф, М.Вебер, Э.Гидденс, С.Лукас  о
власти как особом роде влияния, способности к достижению определенных целей,
специфике отношений между субъектом и объектом управления. Виды власти, ее
специфика  в сфере социального управления.

Тема 2.6. Социальное управление и  государственный интерес.
Социальное управление и государственный интерес. Государство как политическая

структура общества и как аппарат насилия. К. Маркс и М. Вебер о государстве. Правовое
государство и государственный интерес. Виды государственного  интереса. Естественный
и искусственный государственный интерес. Государственные и национальные интересы.
Экономические, политические, социальные, духовные интересы. Приоритет
общественных интересов над личными в марксистской идеологии. Согласование
интересов как задача социального управления. Бюрократические интересы и
общественные интересы.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

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

успеваемости
Раздел 1 Цели, задачи, инструменты социологии

управления как науки
Тема1.1. Возникновение идей об управлении

обществом
Устный / письменный ответ на
вопросы
Тестирование

Тема
1.2.

Социальное управление, его сущность.
Место социологии управления в системе
научного знания.

Устный / письменный ответ на
вопросы
Тестирование

Тема
1.3.

Исторические предпосылки и становление
системного подхода в управлении.

Устный / письменный ответ на
вопросы
Тестирование

Тема
1.4.

Методы социального прогнозирования. Устный / письменный ответ на
вопросы
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Тестирование
Раздел 2 Основные разделы и направления

реализации социального управления
Тема2.1 Социальные организации. Устный / письменный ответ на

вопросы
Тестирование

Тема
2.2.

Социальный контроль и координация в
социальных системах

Устный / письменный ответ на
вопросы
Тестирование

Тема
2.3.

Сущность и содержание управления
человеческими ресурсами.

Устный / письменный ответ на
вопросы
Тестирование

Тема
2.4.

Особенности российского менталитета.
Управленческий менталитет.

Устный / письменный ответ на
вопросы
Тестирование

Тема
2.5.

Социальная природа власти. Устный / письменный ответ на
вопросы
Тестирование

Тема
2.6.

Социальное управление и государственный
интерес

Устный / письменный ответ на
вопросы
Тестирование

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

успеваемости
Раздел 1 Цели, задачи, инструменты социологии

управления как науки
Тема1.1. Возникновение идей об управлении

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

Тема
1.2.

Социальное управление, его сущность.
Место социологии управления в системе
научного знания.

Тема
1.3.

Исторические предпосылки и становление
системного подхода в управлении.

Тема
1.4.

Методы социального прогнозирования.

Раздел 2 Основные разделы и направления
реализации социального управления

Тема2.1 Социальные организации. Письменный ответ на вопрос
электронного семинара
Письменное собеседование с
обучающимся в рамках
электронного семинара

Тема
2.2.

Социальный контроль и координация в
социальных системах

Тема
2.3.

Сущность и содержание управления
человеческими ресурсами.

Тема
2.4.

Особенности российского менталитета.
Управленческий менталитет.

Тема
2.5.

Социальная природа власти.

Тема Социальное управление и государственный
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2.6. интерес

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература
1.Абрамов, А. П. Социология управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие для
студентов вузов / А. П. Абрамов, Е. И. Боев, Е. Г. Каменский. - Электрон. дан. –
Москва ;  Берлин :  Директ-Медиа,  2015.  -  385  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235088, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.

2.Сивиринов, Б. С. Социология управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие
для студентов всех форм обучения (авт. редакция) / Б. С. Сивиринов, З. А. Шукшина
; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т. - Электрон. дан.
– Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 199 с. –Доступ из Б-ки электрон. изданий /
Сиб.  ин-т упр.  – филиал РАНХиГС.  – Режим доступа : http://siu.ranepa.ru, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.
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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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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать навыки реализации комплекса маркетинга при
позиционировании и продвижения территории в условиях ограниченного
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных факторов
на результаты деятельности

2. План курса:
Раздел 1. Понятие и содержание маркетинга территорий.

Маркетинговые исследования и рейтинговые технологии
Тема 1.1. Основы маркетинга территорий и его организация

Территориальный маркетинг: понятие, цели, принципы и задачи. Внутренний
и внешний территориальный маркетинг. Необходимость внедрения
маркетинга территорий в условиях ограниченных финансовых ресурсов и с
учетом последствий влияния различных факторов.

Система территориального маркетинга и региональных рынков.
Субъекты территориального маркетинга и их классификация. Инструменты
маркетинга территорий. Основные инструменты позиционирования рынков и
территорий.

Тема 1.2. Маркетинговые исследования и инструменты маркетинга
территорий

Маркетинговые исследования территории: процедура и методология.
Система маркетинговой информации и ее характеристика. Социально-
экономические показатели, характеризующие регион (региональные
индикаторы). Диагностика экономических процессов и анализ конъюнктуры
региональных рынков. Особенности маркетингового исследования
населенных пунктов. SWOT-анализ территории. STEP-анализ территории.
Система мероприятий и программа проведения маркетингового
исследования, направленные на реализацию маркетинговой стратегии
территории с учетом последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятельности

Тема 1.3. Рейтинги территорий как инструмент маркетинга территорий
Понятие и сущность рейтинговых подходов к оценке территорий.

Рейтинг конкурентоспособности территорий: методика формирования,
показатели эффективности и анализа. Особенности формирования рейтинга
условий ведения бизнеса. Место России в международных рейтингах.
Рейтинги регионов России: методики и особенности формирования.
Прикладное значение рейтингов территорий для формирования стратегии
развития.

Раздел 2. Основные направления реализации комплекса
маркетинга и продвижения территорий

Тема 2.1. Комплекс маркетинга и конкурентоспособность
территорий.

Концепция маркетинг-микс территорий. Особенности комплекса
маркетинга для территорий (формирование инвестиционной
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привлекательности) с учетом распределения ограниченных ресурсов.
Система детерминант конкурентного преимущества территорий.
Конкурентоспособность региона и факторы, влияющие на нее. Имидж
территории: понятие, виды. Понятие и целесообразность создания бренда
территорий.

Тема 2.2. Продвижение территорий и информационный маркетинг
регионов

Продвижение территорий: цели, задачи, механизмы и технологии
реализации. Стратегические направления реализации информационного
маркетинга территорий. Методы маркетинговой коммуникации.
Информационные каналы воздействия на целевую аудиторию. Региональные
порталы, их маркетинговая характеристика. Ивент-маркетинг и брендинг, как
технология продвижения территорий.

Тема 2.3. Маркетинг города
Специфика городского маркетинга. Подходы к исследованию городов.

Типология городских маркетинговых стратегий.  Аргументы
функционирования и развития городов. Город и маркетинговые
коммуникации. Имидж города как инструменты муниципального
маркетинга. План продвижения города. Формирование имиджа и бренда
города

Тема 2.4. Стратегические направления организации территориального
маркетинга

Маркетинговые технологии и инструменты территориального
маркетинга в формировании стратегии социально-экономического развития
территории (города, региона) с учетом последствий влияния различных
методов и способов на результаты деятельности. Стратегия маркетинга
территории: имиджа, достопримечательностей, населения. Место
маркетинговых технологий в разработке стратегии развития территории.
Службы маркетинга в органах власти и управления территорией.

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 Понятие и содержание маркетинга территорий. Маркетинговые исследования
и рейтинговые технологии

Тема
1.1.

Основы маркетинга
территорий и его
организация

Возможные варианты
Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы (эссе)

Тема 1.2. Маркетинговые
исследования и
инструменты маркетинга
территорий

Устный ответ на вопросы
Предоставление контрольной работы в виде SWOT-
анализ и STEP-анализ территории. Дискуссия по
представленным элементам анализа.
Предоставление и взаимоконтроль разработанной
анкеты в рамках контрольной работы.

Тема 1.3. Рейтинги территорий как Представление доклада с информацией о различных
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инструмент маркетинга
территорий

видах рейтингов, характеризующих развитие
территории
Предоставление контрольной работы с
использованием технологий презентации
Дискуссия по результатам контрольной работы

Раздел 2 Основные направления реализации комплекса маркетинга территорий
Тема 2.1. Комплекс маркетинга и

конкурентоспособность
территорий

Устный ответ на вопросы
Предоставление контрольной работы с
использованием технологий презентации
Тест-контроль

Тема 2.2. Продвижение территорий и
информационный
маркетинг.

Тест по теме информационный маркетинг
Доклад по теме ивент-маркетинг (презентация)
Предоставление контрольной работы с
использованием технологий презентации по анализу
сайта.
Дискуссия по результатам контрольной работы

Тема 2.3.  Маркетинг города Устный ответ на вопросы
Дискуссия по вопросу типизация маркетинговых
стратегий городов

Тема 2.4.  Стратегические
направления организации
территориального
маркетинга

Устный ответ на вопросы
Предоставление контрольной работы с
использованием технологий презентации
Дискуссия по результатам контрольной работы

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

Раздел 1 Понятие и содержание маркетинга территорий. Маркетинговые исследования
и рейтинговые технологии

Тема
1.1.

Основы маркетинга
территорий и его
организация

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

Тема 1.2. Маркетинговые
исследования и
инструменты маркетинга
территорий

Тема 1.3. Рейтинги территорий как
инструмент маркетинга
территорий

Раздел 2 Основные направления реализации комплекса маркетинга территорий
Тема 2.1. Комплекс маркетинга и

конкурентоспособность
территорий

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

Тема 2.2. Продвижение территорий и
информационный
маркетинг.

Тема 2.3.  Маркетинг города Письменный ответ на вопрос электронного семинара
Письменное собеседование с обучающимся в рамках
электронного семинараТема 2.4.  Стратегические

направления организации
территориального
маркетинга
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Форма промежуточной аттестации, отражающая результат
формирования компетенций на уровне данной дисциплины – Экзамен.
Экзамен проводится в письменной форме с применением технологии
тестирования для очной, очно-заочной, заочной форм обучения.
Экзамен 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. Арженовский, И. В. Маркетинг регионов [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / И. В. Арженовский. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 135
с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114711, требуется авторизация. - Загл. c
экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим
доступа : http://www.iprbookshop.ru/52497, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
2. Коксин, А. П. Маркетинг в системе регионального менеджмента
[Электронный ресурс] / А. П. Коксин. - Электрон. дан. – Москва : Лаборатория
книги, 2012. - 125 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141441, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области: способность принимать участие в
проектировании организационных действий, умением эффективно исполнять
служебные (трудовые) обязанности.

2. План курса:
Раздел 1. Теоретические основы планирования и проектирования организаций

Тема 1.1. Общие положения организационного проектирования

Понятие организационного и технического проектирования. Состав и структура
организационного проекта системы управления организации. Состав, структура и
характеристика основной рабочей документации организационного проекта системы
управления. Понятие организационно-кадрового проектирования систем управления.

Тема 1.2. Проектирование содержания управленческой деятельности и
информационного обеспечения систем управления

 Определение цели и задач системы управления. Понятие информационного
обеспечения управленческой деятельности. Проектирование информационного
обеспечения системы управления: разработка системы документационного обеспечения
системы управления: рациональных форм документов, макетов и рабочих форм
документов. Проектирование и анализ схем документооборота, схем информационных
связей в системе управления.

Тема 1.3. Определение трудоемкости и численности управленческого персонала

Определение трудоемкости функциональной управленческой деятельности. Расчет
необходимой численности функционального управленческого персонала.

Определение численности высшего управленческого персонала. Распределения
полномочий, функциональных обязанностей. Нормы управляемости. Эволюция норм
управляемости.

Тема 1.4. Проектирование организационной структуры системы управления

Понятие организационной структуры, организационной структуры системы
управления. Принципы формирования организационных структур. Разработка
производственной структуры организации.

Определение состава, структуры и численности функциональных структурных
подразделений. Разработка проекта функциональной структуры системы управления.
Определение состава и структуры подсистемы стратегического управления. Разработка
вариантов организационной структуры организации.

Раздел 2. Некоторые аспекты проектирования систем управления организацией

Тема 2.1. Функциональный анализ организационного проектирования системы
управления организацией

Анализ функционального содержания управленческой деятельности. Анализ
численности управленческого персонала. Анализ организационной структуры системы
управления. Анализ и учет специфики объекта управления применительно к деятельности
системы управления.
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Тема 2.2. Кадровое проектирование систем управления

Понятие и общая схема кадрового проектирования систем управления. Понятия
идентификации и диагностики наличного кадрового ресурса. Разработка нормативных
моделей функциональной управленческой деятельности и идентификационных
характеристик управленческого персонала различных классов. Формирование
идентификационных описаний наличного кадрового ресурса. Диагностика наличного
управленческого кадрового ресурса.

Тема 2.3. Разработка документов организационного проектирования

Формирование рабочего проекта системы управления. Оформление схемы
организационной структуры. Формирование штатного расписания. Состав, структура и
порядок разработки положений о функциональных структурных подразделениях. Состав,
структура и порядок разработки должностных инструкций. Оформление схемы
документооборота, схем информационных связей, карты распределения обязанностей и
полномочий.

Тема 2.4. Принципы и направления совершенствования организационно
проектирования систем управления

Понятие совершенствования систем управления. Объективная необходимость
адаптационной динамики организационных структур систем управления. Основные
направления совершенствования систем управления. Принципы рационализации
информационного обеспечения на основе компьютеризации управленческой
деятельности. Формирование адаптационных структур управления.

Тема 2.5. Экономическое обоснование проектных предложений

Понятие эффективности управленческой деятельности. Существующие методы
расчета экономической эффективности. Особенности определения экономической
эффективности систем управления в организациях различных типов и классов. Методы
расчета социальной экономической эффективности управленческой деятельности.
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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 планирования и проектирования организаций

Тема 1.1. Общие положения организационного
проектирования

Опрос

Тема 1.2.

Проектирование содержания
управленческой деятельности и
информационного обеспечения систем
управления

Доклад, тестирование

Тема 1.3. Определение трудоемкости и численности
управленческого персонала

Практическое задание

Тема 1.4. Проектирование организационной
структуры системы управления

Доклад

Раздел 2 Некоторые аспекты проектирования системы управления организации

Тема 2.1.
Функциональный анализ организационного
проектирования системы управления
организацией

Опрос

Тема 2.2. Кадровое проектирование систем
управления

Доклад

Тема 2.3. Разработка документов организационного
проектирования

Опрос

Тема 2.4.
Принципы и направления
совершенствования организационного
проектирования систем управления

Доклад, Тестирование

Тема 2.5. Экономическое обоснование проектных
предложений

Практическое задание

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

успеваемости
Раздел 1 Теоретические основы планирования и проектирования организаций

Тема 1.1.
Общие положения
организационного
проектирования

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.

Проектирование содержания
управленческой деятельности и
информационного обеспечения
систем управления

Тема 1.3.
Определение трудоемкости и
численности управленческого
персонала

Тема 1.4.
Проектирование
организационной структуры
системы управления

Раздел 2 Некоторые аспекты проектирования системы управления организации

Тема 2.1.

Функциональный анализ
организационного
проектирования системы
управления организацией

Тестирование (в форме проверочного
тестирования в СДО «Прометей»)
Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
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Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 2.2. Кадровое проектирование систем
управления

Письменное собеседование с
обучающимся в рамках электронного
семинара

Тема 2.3.
Разработка документов
организационного
проектирования

Тема 2.4.

Принципы и направления
совершенствования
организационного
проектирования систем
управления

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена. Экзамен 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 экзамену.

4. 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. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал
РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru/, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

2. Руденко, Л. Г. Планирование и проектирование организаций [Электронный ресурс] :
учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Гос. и муницип.
упр.", "Экономика", "Менеджмент" и "Торговое дело" (квалификация (степень)
"бакалавр") / Л. Г. Руденко. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2016. - 239 с. —
Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453340, требуется авторизация. - Загл. c
экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим
доступа : http://e.lanbook.com/book/70560, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины
Целью дисциплины является формирование компетенций в области гражданского

права.
Исходя из цели, учебная дисциплина «Гражданское право» ставит следующие

задачи:
- изучение новейшего федерального законодательства, регулирующего гражданские

правоотношения;
- изучение теоретических основ и основных понятий в сфере гражданского права;
- формирование у студентов представления о применении действующего

законодательства в хозяйственных сферах;
- освоение компетенций, способствующих профессиональному ориентированию в

действующем гражданском законодательстве, применению способностей к составлению
необходимой документации, относящейся к будущей профессиональной деятельности.

2. План курса
Раздел 1. Гражданское право и гражданское правоотношение

Тема 1.1.Гражданское право как отрасль российского права
Понятие и сущность гражданского права.
 Гражданское право в системе права России.
Предмет гражданско-правового регулирования: понятие и содержание.
Система гражданского права как отрасли права.
Система правовых принципов, лежащих в основе гражданского права и
гражданского законодательства Российской Федерации.

Тема 1.2. Источники гражданского права
Понятие источника гражданского права и его функции.
 Виды источников гражданского права.
Гражданское законодательство: понятие и состав.
Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу
лиц.
Применение гражданского законодательства.

Тема 1.3. Гражданское правоотношение
Понятие гражданского правоотношения.
Виды гражданских правоотношений.
Элементы гражданского правоотношения.
 Субъекты гражданского правоотношения.
Объекты гражданских прав.
Содержание гражданского правоотношения

Раздел 2. Субъекты и объекты гражданского правоотношения

Тема 2.1. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений
Правоспособность граждан (физических лиц): общая характеристика.
 Понятие и способы индивидуализации физического лица.
Дееспособность граждан (физических лиц).
Опека и попечительство: понятие, основания, порядок установления, последствия.
Признание безвестного отсутствия гражданина и объявление гражданина умершим:
порядок, условия и правовые последствия.

Тема 2.2. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений: общие
положения

Понятие, признаки и сущность юридического лица.
Виды юридических лиц, их классификация и гражданско-правовое значение.
Понятие и виды правоспособности юридических лиц.
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Порядок и способы создания юридических лиц.
Прекращение деятельности юридического лица
Коммерческие организации: общая характеристика.
Некоммерческие организации: общие положения.

Тема 2.3. Государство, субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования как субъекты гражданского права

Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских
правоотношений: общая характеристика.
 Порядок участия Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных
образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством.

Тема 2.4.  Объекты гражданских прав: понятие, виды
Понятие и виды объектов гражданских прав по законодательству РФ.
Вещи как объекты гражданских прав.
 Классификация вещей и ее правовое значение.
Имущественные права как объекты гражданских прав.
Работы и услуги как объекты гражданских прав.
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации (интеллектуальная собственность).
 Нематериальные блага: понятие, виды.

Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав и исполнение обязанностей

Тема 3.1. Осуществление и защита гражданских прав и исполнения обязанностей
Понятие и принципы осуществления гражданских прав.
Пределы осуществления гражданских прав.
Злоупотребление правом.
Способы защиты гражданских прав.

Тема 3.2. Учение о сделке как основании возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений

Понятие сделки по гражданскому праву России.
Классификация сделок по гражданскому законодательству РФ.
Понятие и основания недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки.

Тема 3.3.  Представительство. Доверенность
Понятие представительства.
Виды представительства в гражданском праве.
Понятие и виды доверенности.

Тема 3.4. Сроки в гражданском праве
Понятие и юридическое значение сроков в гражданском праве.
Виды сроков в гражданском праве, их классификация.
Исковая давность: ее понятие и значение в гражданском праве.

Раздел 4. Вещное право

Тема 4.1. Вещное право: понятие, виды вещных прав. Общие положения о праве
собственности

Вещное право как структурная часть гражданского права.
 Классификация вещных прав и ее значение.
 Собственность и ее правовые формы по гражданскому законодательству России.

Тема 4.2. Приобретение и прекращение права собственности и иных вещных прав
Понятие приобретения права собственности.
 Способы приобретения права собственности.
Основания прекращения права собственности.
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Тема 4.3. Право собственности граждан и юридических лиц. Право государственной
и муниципальной собственности. Вещные права лиц, не являющихся
собственниками. Общая собственность

Понятие частной собственности как важнейшей экономической формы
имущественных отношений.

Право собственности юридических лиц.
Понятие права государственной и муниципальной собственности
Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав
Понятие и основания возникновения общей собственности.

Тема 4.4. Защита права собственности и других вещных прав
Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск).
Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения
(негаторный иск).

Раздел 5. Общая часть обязательственного права

Тема 5.1. Обязательственное право: общие положения.
Обязательственное право как подотрасль гражданского права: понятие и общая

характеристика.
Обязательственное правоотношение.
Понятие обязательства.
 Виды обязательств и их общая характеристика
Обязательства со множественностью лиц.

Тема 5.2. Исполнение обязательств. Прекращение гражданско-правовых
обязательств. Обеспечение исполнения обязательств

Принципы исполнения: понятие и значение.
Срок исполнения обязательства.
Способы исполнения обязательств.
 Способы прекращения обязательств по гражданскому законодательству РФ.

Тема 5.3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств
Понятие гражданско-правовой ответственности как вида юридической

ответственности.
Виды гражданско-правовой ответственности.
Договорная и внедоговорная ответственность.

Тема 5.4. Гражданско-правовой договор
Понятие и значение договора по гражданскому праву РФ.
Виды гражданско-правовых договоров. Предварительный договор.  Договор в

пользу третьего лица.
Условия договора и их виды.
Заключение гражданско-правового договора: понятие, стадии.

Раздел 6. Особенная часть обязательственного права. Права на результаты
интеллектуальной деятельности. Наследственное право

Тема 6.1. Договоры о передаче имущества в собственность и в пользование
Обязательства по передаче имущества в собственность: общая характеристика.
 Понятие отдельных видов договоров.

Тема 6.2.  Договоры о выполнении работ, оказании услуг и иные виды договоров
Обязательства по производству работ: общая характеристика.
Понятие отдельных видов договоров.

Тема 6.3. Внедоговорные обязательства
Обязательства из односторонних действий: общая характеристика.
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Внедоговорные (правоохранительные) обязательства: общая характеристика.
Тема 6.4. Права на результаты интеллектуальной деятельности.

Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной
деятельности.

 Исключительное право (интеллектуальная собственность): общая
характеристика.

Понятие и принципы авторского права.
Права, смежные с авторскими.
Патентное право на изобретение, полезную модель и промышленный образец.

Тема 6.5. Наследственное право
Понятие наследования собственности граждан.
Наследование по закону
Понятие завещания.

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 Гражданское право и гражданское
правоотношение

Тема 1.1. Гражданское право как отрасль российского
права.

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на
вопросы
Решение тестового задания
на бумажном носителе

Тема 1.2. Источники гражданского права Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на
вопросы
Решение тестового задания
на бумажном носителе

Тема 1.3. Гражданское правоотношение Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на
вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Раздел 2 Субъекты и объекты гражданского
правоотношения

Тема 2.1. Граждане (физические лица) как субъекты
гражданских правоотношений

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на
вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Юридические лица как субъекты
гражданских правоотношений: общие
положения

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на
вопросы
Письменное выполнение
практического задания
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Тема 2.3. Государство, субъекты Российской
Федерации и муниципальные образования
как субъекты гражданского права

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на
вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Объекты гражданских прав: понятие, виды Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на
вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Раздел 3 Осуществление и защита гражданских
прав и исполнение обязанностей.

Тема 3.1. Осуществление и защита гражданских прав
и исполнение обязанностей

Письменный ответ на
вопросы

Тема 3.2. Учение о сделке как основании
возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений.

Письменное выполнение
практического задания

Тема 3.3. Представительство. Доверенность Устный ответ на вопросы

Тема 3.4. Сроки в гражданском праве Письменный ответ на
вопросы

Раздел 4 Вещное право

Тема 4.1. Вещное право: понятие, виды вещных прав.
Общие положения о праве собственности.

Устный ответ на вопросы

Тема 4.2. Приобретение и прекращение права
собственности и иных вещных прав.

Письменный ответ на
вопросы

Тема 4.3. Право собственности граждан и
юридических лиц. Право государственной и
муниципальной собственности. Вещные
права лиц, не являющихся собственниками.
Общая собственность.

Письменное выполнение
практического задания

Тема 4.4. Защита права собственности и других
вещных прав

Устный ответ на вопросы

Раздел 5 Общая часть обязательственного права

Тема 5.1. Обязательственное право: общие положения Письменное выполнение
практического задания

Тема 5.2. Исполнение обязательств. Прекращение
гражданско-правовых обязательств.

Устный ответ на вопросы
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Обеспечение исполнения обязательств

Тема 5.3. Гражданско-правовая ответственность за
нарушение обязательств

Письменный ответ на
вопросы

Тема 5.4. Гражданско-правовой договор Письменное выполнение
практического задания

Раздел 6 Особенная часть обязательственного
права

Тема 6.1. Договоры о передаче имущества в
собственность и в пользование

Письменный ответ на
вопросы

Тема 6.2. Договоры о выполнении работ, оказании
услуг и иные виды договоров

Письменное выполнение
практического задания

Тема 6.3. Внедоговорные обязательства Устный ответ на вопросы

Тема 6.4. Права на результаты интеллектуальной
деятельности.

Письменный ответ на
вопросы

Тема 6.5. Наследственное право Письменное выполнение
практического задания

Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение
контрольной работы по
разделам

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

успеваемости
Раздел 1 Гражданское право и

гражданское правоотношение
Тема 1.1. Гражданское право как отрасль

российского права.
Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Диспут

Тема 1.2. Источники гражданского права Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 1.3. Гражданское правоотношение Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Раздел 2 Субъекты и объекты
гражданского правоотношения

Тема 2.1. Граждане (физические лица) как
субъекты гражданских
правоотношений

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Диспут
Письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Юридические лица как субъекты Устный ответ на вопросы
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гражданских правоотношений:
общие положения

Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Государство, субъекты Российской
Федерации и муниципальные
образования как субъекты
гражданского права

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Объекты гражданских прав:
понятие, виды

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Раздел 3 Осуществление и защита
гражданских прав и исполнение
обязанностей.

Тема 3.1. Осуществление и защита
гражданских прав и исполнение
обязанностей

Письменный ответ на вопросы

Тема 3.2. Учение о сделке как основании
возникновения, изменения и
прекращения гражданских
правоотношений.

Устный ответ на вопросы
Диспут
Письменное выполнение
практического задания

Тема 3.3. Представительство. Доверенность Устный ответ на вопросы
Тема 3.4. Сроки в гражданском праве Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы
Раздел 4 Вещное право
Тема 4.1. Вещное право: понятие, виды

вещных прав. Общие положения о
праве собственности.

Устный ответ на вопросы
Диспут

Тема 4.2. Приобретение и прекращение
права собственности и иных
вещных прав.

Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 4.3. Право собственности граждан и
юридических лиц. Право
государственной и муниципальной
собственности. Вещные права лиц,
не являющихся собственниками.
Общая собственность.

Устный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 4.4. Защита права собственности и
других вещных прав

Устный ответ на вопросы

Раздел 5 Общая часть обязательственного
права

Тема 5.1. Обязательственное право: общие
положения

Устный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 5.2. Исполнение обязательств.
Прекращение гражданско-
правовых обязательств.
Обеспечение исполнения
обязательств

Устный ответ на вопросы

Тема 5.3. Гражданско-правовая
ответственность за нарушение

Письменный ответ на вопросы
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обязательств

Тема 5.4. Гражданско-правовой договор Письменное выполнение
практического задания

Раздел 6 Особенная часть
обязательственного права

Тема 6.1. Договоры о передаче имущества в
собственность и в пользование

Письменный ответ на вопросы

Тема 6.2. Договоры о выполнении работ,
оказании услуг и иные виды
договоров

Письменное выполнение
практического задания

Тема 6.3. Внедоговорные обязательства Устный ответ на вопросы

Тема 6.4. Права на результаты
интеллектуальной деятельности.

Письменный ответ на вопросы

Тема 6.5. Наследственное право Письменное выполнение
практического задания

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

успеваемости
Раздел 1 Гражданское право и

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

Тема 1.1. Гражданское право как отрасль
российского права.

Тема 1.2. Источники гражданского права
Тема 1.3. Гражданское правоотношение
Раздел 2 Субъекты и объекты

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

Тема 2.1. Граждане (физические лица) как
субъекты гражданских
правоотношений

Тема 2.2. Юридические лица как субъекты
гражданских правоотношений:
общие положения

Тема 2.3. Государство, субъекты Российской
Федерации и муниципальные
образования как субъекты
гражданского права

Тема 2.4. Объекты гражданских прав:
понятие, виды

Раздел 3 Осуществление и защита
гражданских прав и исполнение
обязанностей.

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

Тема 3.1. Осуществление и защита
гражданских прав и исполнение
обязанностей

Тема 3.2. Учение о сделке как основании
возникновения, изменения и
прекращения гражданских
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правоотношений.
Тема 3.3. Представительство. Доверенность
Тема 3.4. Сроки в гражданском праве

Раздел 4 Вещное право Письменный ответ на вопрос
электронного семинара
Письменное собеседование с
обучающимся в рамках электронного
семинара

Тема 4.1. Вещное право: понятие, виды
вещных прав. Общие положения о
праве собственности.

Тема 4.2. Приобретение и прекращение
права собственности и иных
вещных прав.

Тема 4.3. Право собственности граждан и
юридических лиц. Право
государственной и муниципальной
собственности. Вещные права лиц,
не являющихся собственниками.
Общая собственность.

Тема 4.4. Защита права собственности и
других вещных прав

Раздел 5 Общая часть обязательственного
права

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

Тема 5.1. Обязательственное право: общие
положения

Тема 5.2. Исполнение обязательств.
Прекращение гражданско-
правовых обязательств.
Обеспечение исполнения
обязательств

Тема 5.3. Гражданско-правовая
ответственность за нарушение
обязательств

Тема 5.4. Гражданско-правовой договор

Раздел 6 Особенная часть
обязательственного права

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

Тема 6.1. Договоры о передаче имущества в
собственность и в пользование

Тема 6.2. Договоры о выполнении работ,
оказании услуг и иные виды
договоров

Тема 6.3. Внедоговорные обязательства

Тема 6.4. Права на результаты
интеллектуальной деятельности.

Тема 6.5. Наследственное право

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература
1. Гражданское право [Электронный ресурс]  :  учебник :  в 2  ч.  Ч.  1  /  А.  В.  Барков [и
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др.]. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». – Режим доступа :  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.
2. Гражданское право [Электронный ресурс]  :  учебник :  в 2  ч.  Ч.  2  /  А.  В.  Барков [и
др.]. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 751 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». – Режим доступа :  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114702,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
сформировать компетенцию по владению навыками использования основных теорий

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

2. План курса:

Раздел 1. Введение: История формирования социально-психологических идей
Тема 1.1. Общая характеристика социальной психологии как науки.
Место социальной психологии в системе научного знания.
Источники возникновения социальной психологии как науки. Общая психология,

социология, социальная психология. Социальная психология и другие гуманитарные
науки. Отрасли социальной психологии. Объект и предмет социальной психологии.
Основные точки зрения на предмет социальной психологии в современной
психологической науке. Основные категории и понятия социальной психологии.

Роль методологии в научном исследовании. Специфика социально-
психологического исследования. Принципы социально-психологического исследования.
Характеристика основных принципов социально-психологического исследования -
принципа социального детерминизма, принципа историзма, принципа единства сознания
и деятельности и другие.

Тема 1.2. Социально-психологические идеи в рамках философских и
социологических учений.

Проблема создания научной истории социальной психологии. Зарождение
социально-психологических идей в религиозных представлениях. Цивилизационный и
исторический подходы к изучению общества. Теории цивилизации в работах
О.Шпенглера, А.Тойнби, А.Уайтхеда, К.Леонтьева, М.Вебера. Религиозный характер
человеческой культуры в работах И.А.Ильина. Умозрительный, спекулятивный и
утопический характер философских представлений Нового времени об обществе. Человек
и общество в многообразии философского опыта. Наука и атеистическая идеология.

Тема 1.3. Социальные и теоретические предпосылки выделения социальной
психологии в самостоятельную дисциплину.

Изменение статуса научного знания в XIX веке. Эпоха революций, толп и массового
человека. Социально-психологическая проблематика в лингвистике, этнографии,
антропологии и других науках. Проблема создания объяснительной модели в психологии
и социологии.

Тема 1.4. Социально-психологические теории и направления прикладных
исследований в социальной психологии.

Психология народов, психология масс, теория инстинктов социального поведения.
Проблематика «сознания народа» в работах В.Вундта и А.А.Потебни. Иррациональность
и подражание в социальном поведении: работы Г.Тарда и Г.Лебона. Инстинкт как
движущая сила поведения: объяснительная модель В.Макдугалла. Обусловленность
поведения материальными условиями в методологии марксизма. Применение
экспериментального метода в социальной психологии. Развитие социально-
психологической теории в основных школах психологии: бихевиоризм, психоанализ,
когнитивизм и интеракционизм.

Раздел 2. Закономерности общения и взаимодействия людей
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Тема 2.1. Общение как обмен информацией: коммуникативная сторона.
Место общения в системе отношений человека. Структура и функции общения.

Общение как реализация ролевых и межличностных отношений человека. Аспекты
общения. Роль общения в развитии индивида. Роль общения в развитии общества.

Общение и деятельность. Совместная деятельность людей как условие
возникновения общения. Содержание и формы общения. Структура общения. Функции и
стороны общения.

Общение как обмен информацией, специфика обмена информацией. Общение и
коммуникация. Речевые и неречевые средства коммуникации. Вербальная коммуникация.
Виды невербальной коммуникации. Оптико-кинетическая, лингвистическая,
пространственно-временная и визуальная система знаков. Роль невербальной и
вербальной информации в успешном общении. Конгруэнтность, коммуникативные
барьеры общения.

Тема 2.2. Общение как взаимодействие: интерактивная сторона.
Общение как обмен действиями. Место взаимодействия в структуре общения.

Компоненты процесса взаимодействия. Виды взаимодействия. Транзактный анализ.
Теория символический интеракционизма о взаимодействии. Сотрудничество и конфликты
в общении. Стили управления.

Тема 2.3. Общение как восприятие людьми друг друга и взаимопонимание:
перцептивная сторона.

Общение как взаимопознание и взаимопонимание людей. Социально-перцептивные
процессы. Межличностное восприятие в процессе общения и его механизмы.
Идентификация, рефлексия и эмпатия. Роль А.А. Бодалева в изучении социальной
перцепции. Эмоциональная сторона межличностного восприятия. Эффекты восприятия:
эффект новизны, ореола, авторитета и др.

Раздел 3. Социальная психология личности и групп
Тема 3.1. Проблема личности в социальной психологии: Социализация.
Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность». Биологическое и

социальное в человеке. Социальная сторона структуры личности. Общественные свойства
личности. Моральные качества. Жизненная позиция личности и социальная установка.
Когнитивный диссонанс. История изучения. Диссонанс как активирующий фактор.
Установки и когнитивный диссонанс. Каузальная атрибуция. История изучения. Теории
атрибуции. Фундаментальная ошибка атрибуции. Социальные иллюзии. Объяснения и
прогноз поведения. Локус контроля. Социальная основа выученной беспомощности.
Социальная интерпретация и социальная адаптация.

Социальное познание и одиночество, тревожность, депрессия. Роль социума в
возникновении психосоматических заболеваний. Социогенные факторы алкоголизма,
наркомании, девиантного поведения. Психология здоровья. Роль и специфика социально-
психологического тренинга. Подходы к оказанию социально-психологической помощи.
Тренинг социальных умений.

Понятие социализации индивида. Факторы социализации. Стадии социализации:
дотрудовая, трудовая и послетрудовая. Ведущие сферы социализации личности:
деятельность, общение и самосознание. Интерпретация социализации в теориях личности.
Институты социализации.

Личность руководителя. Лидерство и руководство. Психология власти.

Тема 3.2. Психологические особенности больших социальных общностей.
Социальная психология и групповая психология. Реальные социальные группы.

Группа как система деятельности и субъект деятельности. Общности и группы.
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Психологический признак группы. Группа и организация, феномен «группового
сознания».

Структура группы и понятийный аппарат для ее описания. Основные эмпирические
характеристики группы: позиция, статус, роль личности в группе, групповые нормы и
ценности, санкции. Классификация групп.

Большая социальная группа как разновидность социальных групп. Основные
социальные и психологические признаки больших социальных групп. Виды больших
социальных групп (классы, социальные слои, нации, половозрастные, профессиональные
группы и др.).

Общественная психология классов. Политическое и социоэкономическое деление на
классы. Структура классовой психологии: классовые потребности, классовые интересы.
Анализ классовой психологии основных классов современного российского общества.

Психологические особенности этнических групп. Психология нации.
Психологический склад нации и национальный характер. Относительность и
историчность национальной психологии. Этническая психология и культура. Роль
культуры в развитии личности. Этнические стереотипы как разновидности социальных
стереотипов. Социальные и психологические предпосылки появления стереотипов и
предрассудков.

Половозрастные большие социальные группы. Гендерные различия и их
предпосылки. Социальные и биологические детерминанты пола. Психологические
различия в индивидуальных проявлениях личности мужчин и женщин. Пол и развитие
личности. Гендерная социализация. Возрастные периодизации личностных изменений.

Профессиональные большие социальные группы. Социальная роль. Виды
социальных ролей. Принятие и исполнение роли. Ролевые и индивидуальные проявления
личности. Социальная роль как характеристика принадлежности личности к большой
социальной группе.

Организация как группа. Организационная культура. Организационное поведение.

Тема 3.3. Структурные и динамические характеристики малой группы.
Роль малых групп в жизни общества. Истоки интереса к малой группе в социальной

психологии XX века. Социологический и социально-психологический подходы к
изучению малых групп в отечественной и зарубежной социальной психологии.

Понятие «малая группа». Имеющиеся точки зрения на «нижний» и «верхний»
количественный предел малой группы. Классификация малых групп. Структура малой
группы. Положение индивида в группе.

Механизмы формирования малых групп: феномен группового давления, конформное
и негативное поведение, групповая сплоченность, принятие группового решения.

Понятие социального контроля. Влияние группы на личность: фасилитация,
социальная леность, огруппление мышления, деиндивидуализация, поляризация мнений.
Групповая психология и развитие личности. Самосознание и участие в группах.

Тема 3.4. Социально-психологические аспекты управления группой.
Основные процессы динамики малых групп. Понимание групповой динамики в

отечественной и зарубежной социальной психологии. Проблема развития группы в
работах З.Фрейда, Л.Бенниса и Г.Шеппарда. Стадии развития группы. Критерии развития:
оценивание, обязательства, преобразование ролей. Влияние на развитие группы
коллективистской и индивидуалистической ориентации личности. Психологическая
теория коллектива и ее методологическое значение. Принципы формирования команды.
Командные роли.

Лидерство как социально-психологическая проблема. Два аспекта проблемы
лидерства: лидерство в малой группе и лидерство как управление социально-
политическими процессами. Теории лидерства в зарубежной психологии: теория черт
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лидера, теория лидерства как функция ситуации и др. Точки зрения на лидерство в
отечественной социальной психологии.

Типология лидерства (позиции К.Левина, М.Вебера, А.И.Уманского и др.). Лидер и
руководитель. Общее и различия между ними. Индивидуальный стиль лидерства.
Типологии стилей лидерства, типологии руководителей.

Процесс становления лидера. Статус лидера в группе. Личные качества лидера.
Политическое лидерство. Его специфика. Психологический портрет политического

лидера.
Виды мотивов. Мотив власти. Мотивация и стимулирование персонала.

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. Введение: История формирования социально-
психологических идей
Тема 1.1. Общая характеристика социальной психологии
как науки Эссе

Тема 1.2. Социально-психологические идеи в рамках
философских и социологических учений Конспект

Тема 1.3. Социальные и теоретические предпосылки
выделения социальной психологии в самостоятельную
дисциплину

Конспект

Тема 1.4. Социально-психологические теории и
направления прикладных исследований в социальной
психологии

Доклад с презентацией

Раздел 2. Закономерности общения и взаимодействия
людей
Тема 2.1. Общение как обмен информацией:
коммуникативная сторона Доклад с презентацией

Тема 2.2. Общение как взаимодействие: интерактивная
сторона Доклад с презентацией

Тема 2.3.  Общение как восприятие людьми друг друга и
взаимопонимание: перцептивная сторона Конспект

Раздел 3. Социальная психология личности и групп
Тема 3.1. Проблема личности в социальной психологии:
Социализация Опрос

Тема 3.2. Психологические особенности больших
социальных общностей Конспект

Тема 3.3. Структурные и динамические характеристики
малой группы. Опрос

Тема 3.4. Социально-психологические аспекты управления
группой Контрольная работа

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

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Введение: История формирования социально-
психологических идей Письменный ответ на вопрос

электронного семинара
Письменное собеседование с
обучающимся в рамках
электронного семинара

Тема 1.1. Общая характеристика социальной психологии
как науки
Тема 1.2. Социально-психологические идеи в рамках
философских и социологических учений
Тема 1.3. Социальные и теоретические предпосылки
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выделения социальной психологии в самостоятельную
дисциплину
Тема 1.4. Социально-психологические теории и
направления прикладных исследований в социальной
психологии
Раздел 2. Закономерности общения и взаимодействия
людей Письменный ответ на вопрос

электронного семинара
Письменное собеседование с
обучающимся в рамках
электронного семинара

Тема 2.1. Общение как обмен информацией:
коммуникативная сторона
Тема 2.2. Общение как взаимодействие: интерактивная
сторона
Тема 2.3.  Общение как восприятие людьми друг друга и
взаимопонимание: перцептивная сторона
Раздел 3. Социальная психология личности и групп

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

Тема 3.1. Проблема личности в социальной психологии:
Социализация
Тема 3.2. Психологические особенности больших
социальных общностей
Тема 3.3. Структурные и динамические характеристики
малой группы.
Тема 3.4. Социально-психологические аспекты управления
группой

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

4. Основная литература.
1. Козьяков, Р. В. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебник / Р.
В. Козьяков. - Электрон. дан. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 376 с. - Доступ из Унив. б-
ки ONLINE.  -  Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210279,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
2. Семечкин, Н. И. Социальная психология : в 2 ч. [Электронный ресурс] : учебник / Н.
И. Семечкин. - Электрон. дан. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Доступ из Унив.
б-ки ONLINE.  -  Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298207,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере правового регулирования местного

самоуправления.

2. План курса:

Раздел 1. Введение в муниципальное право.

Тема 1.1. Муниципальное право - комплексная отрасль российского права
Научные представления о понятии и особенностях муниципального права.
Проблемы определения места муниципального права в системе российского права.
Дискуссионные вопросы комплексной природы муниципального права.
Муниципальное право - молодая, динамично развивающаяся отрасль права.
Предмет муниципально-правового регулирования. Муниципально-правовые
отношения и их субъекты. Проблемы классификации субъектов муниципально-
правовых отношений.
Метод муниципально-правового регулирования. Муниципально-правовые нормы и
институты. Особенности норм муниципального права (классификация норм).
Проблемы становления системы институтов муниципального права в юридической
науке.
Система муниципального права, проблемы деления отрасли права на общую и
особенную часть.
Источники муниципального права: иерархия и проблемы соотношения по
юридической силе. Понятие и виды источников муниципального права:
комплексный характер. Европейская Хартия местного самоуправления 1985 г. в
системе источников муниципального права России. Конституционные основы
местного самоуправления. Аспекты многоуровневого правового регулирования
муниципально-правовых отношений.

Тема 1.2. Муниципальное право как наука и учебная дисциплина
Проблемы становления и развития науки муниципального права. Проблемы
периодизации в науке муниципального права. Предмет, система и источники науки
муниципального права. Эволюция науки муниципального права: дореволюционный
период, советский период, становление и развитие науки муниципального права на
современном этапе. Научные школы в современной муниципальной
юриспруденции.
Наименование учебной дисциплины. Задачи и система учебной дисциплины.
Построение учебной дисциплины «Муниципальное право России». Соотношение
системы отрасли, науки и учебной дисциплины «Муниципальное право России».

Тема 1.3. Понятие, сущность и система местного самоуправления
Научные взгляды на природу и предназначение местного самоуправления. Местное
самоуправление как основа конституционного строя и форма народовластия.
Преимущество организации местной власти на принципах самоуправления.
Русские дореволюционные ученые, советские государствоведы и современные
исследователи о роли и значении местного самоуправления в развитии Российского
(советского) государства.
Проблемы выработки концептуального определения местного самоуправления в
юридической науке. Теоретические подходы к определению сущности местного
самоуправления. Основные теории местного самоуправление и их значение для
современной практики муниципального управления.



Понятие системы местного самоуправления. Принципы местного самоуправления,
особенности классификации и законодательного закрепления. Основные проблемы
реализации принципов местного самоуправления в деятельности муниципальных
образований на современном этапе.
Проблема становления концепции местного самоуправления в правовой доктрине
муниципального права России.
Понятие и виды основ местного самоуправления.

Тема 1.4. Исторические этапы становления и развития местного самоуправления
в России
Проблема периодизации развития местного самоуправления в России.
Исторические и политические предпосылки, обусловившие начало
реформирования местного управления. Институты самоуправления в России в
XVIII - первой половине XIX века.
Реформы второй половины XIX века и развитие системы местного самоуправления.
Земская реформа 1864 г. Городская реформа 1870 г. Особенности выборов,
организации и деятельности земских и городских органов самоуправления.
Контрреформа в сфере земского и городского самоуправления в период Александра
III.
Организация местной власти в советский период. Особенности построения системы
советов, выборов депутатов, компетенция. Взаимоотношения местных советов и
исполнительных комитетов. Предпосылки и основные направления
реформирования системы советов в конце 80-х гг. ХХ в.
Основные теории местного самоуправления. Идейные начала местного
самоуправления (А. Токвиль, Л. Штейн, Р. Гнейст, М. Курчинский, Н. Коркунов и
др.). Теория свободной общины. Общественно-хозяйственная теория.
Государственная теория самоуправления. Политическая и юридическая теории.
Теории «дуализма муниципального управления» и «социального обслуживания».

Раздел 2. Основы местного самоуправления

Тема 2.1. Правовая основа местного самоуправления
Научные представления о периодизации развития правовой основы местного
самоуправления. Понятие и развитие правовой основы местного самоуправления.
Международные правовые акты о местном самоуправлении. Европейская хартия
местного самоуправления, ее ратификация, содержание и проблемы реализации на
территории РФ.
Конституция Российской Федерации и федеральное законодательство о местном
самоуправлении. Конституции, уставы, законы субъектов Российской Федерации о
местном самоуправлении.
Уставы муниципальных образований и их содержание. Роль и значение уставов о
местном самоуправлении в формировании правовой основы деятельности местного
самоуправления. Порядок принятия уставов муниципальных образований и
внесения в них изменений и дополнений, вступление в силу. Порядок
государственной регистрации уставов. Отражение в уставе муниципального
образования системы муниципальных правовых актов.
Правовые акты органов местного самоуправления. Понятие и система
муниципальных правовых актов. Проблемы классификации и унификации.
Правовые акты представительного органа муниципального образования, порядок
их принятия, вступление в силу. Акты главы муниципального образования.
Нормативные и индивидуальные правовые акты исполнительных органов



муниципального образования. Акты контрольного органа муниципального
образования.

Тема 2.2. Территориальные основы местного самоуправления самоуправления.
Проблемы становления территориальных основ местного самоуправление в
Российской Федерации.
Аспекты реформирования системы местного самоуправления в РФ. Основные
направления реформы местного самоуправления. Научные подходы.
Территория муниципального образования как публично правовая категория. Состав
территории и виды зон в муниципальном образовании. Осуществление местного
самоуправления на всей территории Российской Федерации - конституционный
принцип организации местного самоуправления в РФ. Обязательный учет мнения
населения.
Муниципальное образование как особый субъект муниципально-правовых
отношений. Проблемы классификации видов муниципальных образований в РФ.
Порядок образования, изменения и упразднения муниципальных образований.
Влияние особенностей территорий на формирование муниципальных образований.
Организация местного самоуправления в муниципальных районах и городских
округах. Проблемы организации местного самоуправления в городах с районным
делением. Сложности организации местного самоуправления в городах
федерального значения. Особенности организации местного самоуправления в
сельских поселениях. Местное самоуправление на территориях со специальным
административно-правовым режимом. Местное самоуправление в наукоградах,
ЗАТО, приграничных территориях и других местностях.
Ассоциации и союзы муниципальных образований. Виды: общероссийские (Союз
российских городов, Российский союз местных властей и др.), межрегиональные
(Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, союз городов Заполярья и
Крайнего Севера и др.), в рамках субъекта Федерации (Муниципальный союз
городов Тюменской области, Ассоциация городов Иркутской области и др.).
Специализированные ассоциации и союзы местных властей РФ. Цели и задачи,
порядок создания и деятельности.

Тема 2.3. Формы прямого волеизъявления граждан в системе местного
самоуправления
Научные представления о понятии, значении и классификации форм демократии в
муниципальном образовании. Формы участия населения в осуществлении местного
самоуправления и формы осуществления населением местного самоуправления.
Значение форм прямого волеизъявления граждан в осуществлении местного
самоуправления. Муниципальные выборы: понятие, значение, порядок организации
и проведения. Проблемы выбора и применения избирательных систем в
муниципальном образовании.
Местный референдум. Понятие местного референдума, его значение в системе
местного самоуправления. Порядок подготовки и проведения, подведения итогов
местного референдума. Сходы граждан. Порядок подготовки и проведения сходов
граждан, вопросы, выносимые на их рассмотрение.
Территориальное общественное самоуправление, его значение в системе местного
самоуправления. Опыт зарубежных стран в развитии территориального
общественного самоуправления. Органы территориального общественного
самоуправления населения, наделения их правами юридического лица,
компетенция.
Голосование по отзыву выборных должностных лиц местного самоуправления.
Процедура голосования. Проблемы законодательного закрепления в правовых



актах субъектов федерации и уставах муниципальных образований. Голосование по
вопросам изменения границ муниципального образования и другие формы прямого
волеизъявления граждан.
Народная правотворческая инициатива, обращения граждан в органы местного
самоуправления. Роль и значение публичных слушаний в системе местного
самоуправления. Опросы населения на территории муниципального образования.

Тема 2.4. Органы и должностные лица местного самоуправления, муниципальная
служба
Проблемы становления и развития организационных основ местного
самоуправления.
Компетенция органов государственной власти в сфере местного самоуправления.
Государственная поддержка местного самоуправления. Теоретико-правовые
аспекты взаимоотношений государственной власти и местного самоуправления.
Проблемы делегирования государственных полномочий органам местного
самоуправления.
Полномочия органов государственной власти российской Федерации в сфере
местного самоуправления.
Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в
сфере местного самоуправления.
Глава муниципального образования и иные выборные должностные лица местного
самоуправления. Проблема выбора оптимальной модели положения и деятельности
главы муниципального образования в организационной системе местного
самоуправления: теоретические аспекты и практика реализации.
Глава местной администрации, порядок замещения должности. Полномочия главы
местной администрации: по организации работы местной администрации, а также
по осуществлению ее компетенции. Распространение модели сити-менеджера в
муниципальных образованиях.
Представительный орган муниципального образования. Порядок формирования
представительного органа в поселении, в муниципальном районе, городском
округе, во внутригородском муниципальном образовании. Проблема выбора
оптимальной структуры представительного органа местного самоуправления в
зависимости от вида муниципального образования. Многообразие
организационных форм работы представительных органов местного
самоуправления. Заседания представительных органов, порядок их подготовки и
проведения. Председатель представительного органа, постоянные комиссии, их
функции и организация работы. Депутатские объединения. Аппарат
представительного органа. Регламент как основной документ, определяющий
процедуру работы представительного органа.
Теоретико-правовые основы правового статуса депутата представительного органа
местного самоуправления. Проблема выбора вида депутатского мандата.
Полномочия и обязанности депутатов.
Основные гарантии депутатской деятельности. Проблемы законодательного
закрепления и реализации. Депутатская этика: опыт регионального
нормотворчества.
Исполнительные органы муниципального образования. Структура и особенности.
Организационные модели местных администраций. Отделы, управления, комитеты,
комиссии, иные органы местной администрации. Аппарат местной администрации.
Порядок взаимодействия представительных и исполнительных органов местного
самоуправления.
Контрольный орган муниципального образования: понятия, порядок формирования,
организация и деятельность, акты.



Муниципальная служба. Понятие, особенности и принципы муниципальной
службы. Проблемы становления муниципальной службы в РФ. Сопоставление
государственной службы и муниципальной службы.
Понятие и виды муниципальных должностей. Проблемы классификации. Опыт
регионального нормотворчества по ведению реестров муниципальных должностей.
Муниципальный служащий (права и обязанности). Ограничения, связанные с
муниципальной службой: теоретический аспект и проблемы законодательного
закрепления. Гарантии и социальные льготы муниципальных служащих: проблемы
реализации. Поступление, прохождение и прекращение муниципальной службы.

Тема 2.5. Экономическая основа местного самоуправления
Научные взгляды на понятие и содержание экономической основы местного
самоуправления. Проблемы формирования экономической основы местного
самоуправления. Развитие законодательства, закрепляющего экономические
основы местного самоуправления в РФ.
Понятие, состав и значение экономической основы местного самоуправления.
Муниципальная собственность. Порядок формирования, состав. Муниципальная
казна. Проблемные вопросы, связанные с управлением и распоряжением
муниципальной собственностью. Особенности правомочий представительных и
исполнительных органов местного самоуправления по управлению и
распоряжению муниципальной собственностью. Приватизация муниципальной
собственности. Проблемы законодательного регулирования и реализации.
Понятие и структура местного бюджета. Минимальный бюджет. Принципы
построения бюджетов. Основные источники доходов местных бюджетов. Дотации,
субвенции и субсидии как средства бюджетного регулирования. Основные
направления расходов местных бюджетов.  Бюджет текущих расходов и бюджет
развития.
Местные налоги и сборы (виды и особенности). Введение местных налогов и
сборов. Проблемы реформирования налоговой системы РФ на современном этапе.
Актуальные проблемы бюджетного устройства и бюджетного процесса. Бюджетное
регулирование. Формирование и функционирование фонда финансовой поддержки
муниципальных образований в субъекте Российской Федерации (опыт Сибирского
федерального округа).
Бюджетный процесс муниципального образования. Этапы бюджетного процесса
(составление проектов бюджетов, рассмотрение, утверждение и исполнение
местного бюджета).
Участие органов местного самоуправления в финансово-кредитных отношениях.
Муниципальные заимствования.

Раздел 3. Гарантии местного самоуправления, юридическая ответственность и
компетенция органов и должностных лиц местного самоуправления

Тема 3.1. Гарантии местного самоуправления.
Понятие и система гарантий местного самоуправления. Общие и специальные
(юридические) гарантии. Гарантии организационной и финансово-экономической
самостоятельности. Проблемы реализации.
Судебная защита и иные формы защиты местного самоуправления. Соотношение
конституционного, гражданского, арбитражного и административного
судопроизводства в защите прав местного самоуправления.
Обязательность решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан,
органов и должностных лиц местного самоуправления.



Значение решений Конституционного Суда РФ по вопросам местного
самоуправления. Правовая природа решений Конституционного Суда РФ.
Сопоставление имеющихся научных подходов по вопросу о значении правовых
позиций Конституционного суда РФ. Проблема исполнения решений
Конституционного Суда РФ.

Тема 3.2. Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления
Проблемы классификации видов юридической ответственности органов и
должностных лиц местного самоуправления.
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед
государством. Основания, порядок реализации.
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед
населением, предприятиями, учреждениями, организациями. Основания, порядок
реализации.
Удаление главы муниципального образования в отставку: понятие, основания,
порядок реализации.
Дисциплинарная ответственность муниципальных служащих. Административная,
уголовная и гражданско-правовая ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления.

Тема 3.3. Компетенция местного самоуправления
Проблема соотношения и определения функций и компетенции местного
самоуправления. Понятие и система функций местного самоуправления.
Понятие, состав компетенции местного самоуправления. Проблема
законодательного закрепления компетенции местного самоуправления.
Предметы ведения местного самоуправления. Вопросы местного значения.
Специфика вопросов местного значения в различных видах муниципальных
образований.
Государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления.
Способы и порядок наделения органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями. Контроль за осуществлением органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий.
Полномочия органов местного самоуправления в области планирования.
Полномочия органов местного самоуправления в области использования земли и
других природных ресурсов.
Полномочия органов местного самоуправления в области охраны окружающей
природной среды и природных ресурсов в границах муниципального образования.
Полномочия органов местного самоуправления в области строительства и
транспорта.
Полномочия органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального
хозяйства.
Полномочия органов местного самоуправления в области торгового и бытового
обслуживания населения.
Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной области.
Полномочия органов местного самоуправления в области охраны общественного
порядка.
Полномочия органов местного самоуправления в области охраны прав и свобод
граждан. Рассмотрение индивидуальных и коллективных обращений граждан.
Полномочия органов местного самоуправления в сфере обороны.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации



В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:

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

успеваемости
Раздел 1 Введение в муниципальное право.
Тема 1.1 Муниципальное право - комплексная

отрасль российского права
Опрос
Выполнение практического задания

Тема 1.2 Муниципальное право как наука и
учебная дисциплина

Опрос
Выполнение практического задания

Тема 1.3 Понятие, сущность и система местного
самоуправления

Опрос
Выполнение практического задания

Тема 1.4 Муниципальное право - комплексная
отрасль российского права

Опрос
Выполнение практического задания

Раздел 2 Основы местного самоуправления
Тема 2.1 Правовая основа местного

самоуправления
Опрос
Выполнение практического задания

Тема 2.2 Территориальные основы местного
самоуправления

Опрос
Выполнение практического задания

Тема 2.3 Формы прямого волеизъявления
граждан в системе местного
самоуправления

Опрос
Выполнение практического задания

Тема 2.4 Органы и должностные лица местного
самоуправления, муниципальная
служба

Опрос
Выполнение практического задания

Тема 2.5 Экономическая основа местного
самоуправления

Опрос
Выполнение практического задания

Раздел 3 Гарантии местного самоуправления,
юридическая ответственность и
компетенция органов и должностных
лиц местного самоуправления

Тема 3.1 Гарантии местного самоуправления. Опрос
Выполнение практического задания

Тема 3.2 Ответственность органов и
должностных лиц местного
самоуправления

Опрос
Выполнение практического задания

Тема 3.3 Компетенция местного
самоуправления

Опрос
Выполнение практического задания

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

успеваемости
Раздел 1 Введение в муниципальное право. Опрос

Выполнение практического задания
Тема 1.1 Муниципальное право - комплексная

отрасль российского права
Тема 1.2 Муниципальное право как наука и

учебная дисциплина
Тема 1.3 Понятие, сущность и система местного

самоуправления



Тема 1.4 Муниципальное право - комплексная
отрасль российского права

Раздел 2 Основы местного самоуправления Опрос
Выполнение практического задания

Тема 2.1 Правовая основа местного
самоуправления

Тема 2.2 Территориальные основы местного
самоуправления

Тема 2.3 Формы прямого волеизъявления
граждан в системе местного
самоуправления

Тема 2.4 Органы и должностные лица местного
самоуправления, муниципальная
служба

Тема 2.5 Экономическая основа местного
самоуправления

Раздел 3 Гарантии местного самоуправления,
юридическая ответственность и
компетенция органов и должностных
лиц местного самоуправления

Опрос
Выполнение практического задания

Тема 3.1 Гарантии местного самоуправления.
Тема 3.2 Ответственность органов и

должностных лиц местного
самоуправления

Тема 3.3 Компетенция местного
самоуправления

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

успеваемости
Раздел 1 Введение в муниципальное право. Ответы на вопросы электронного

семинара
Тема 1.1 Муниципальное право - комплексная

отрасль российского права
Тема 1.2 Муниципальное право как наука и

учебная дисциплина
Тема 1.3 Понятие, сущность и система местного

самоуправления
Тема 1.4 Муниципальное право - комплексная

отрасль российского права
Раздел 2 Основы местного самоуправления Ответы на вопросы электронного

семинара
Тема 2.1 Правовая основа местного

самоуправления
Тема 2.2 Территориальные основы местного

самоуправления
Тема 2.3 Формы прямого волеизъявления

граждан в системе местного
самоуправления

Тема 2.4 Органы и должностные лица местного
самоуправления, муниципальная



служба
Тема 2.5 Экономическая основа местного

самоуправления
Раздел 3 Гарантии местного самоуправления,

юридическая ответственность и
компетенция органов и должностных
лиц местного самоуправления

Ответы на вопросы электронного
семинара

Тема 3.1 Гарантии местного самоуправления.
Тема 3.2 Ответственность органов и

должностных лиц местного
самоуправления

Тема 3.3 Компетенция местного
самоуправления

Зачет 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. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавриата и
магистратуры : учеб. для студентов вузов / И. В. Захаров [и др.] ; под ред. А. Н. Кокотова ;
Урал. гос. юрид. ун-т. - 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. -
444  с.  -  Доступ из ЭБС издательства «Юрайт».  -  Режим доступа -  Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/0D81ACB0-5422-4C86-8538-71233C86A8EB, требуется
авторизация. - Загл. с экрана.
2. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник /  под ред. К.К. Гасанова,
Е.Н. Хазова, Л.Т. Чихлалзе. - 8-е изд., перераб. и доп.  - Электрон. дан. - Москва : Юнити-
Дана,  2016.  -  384  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -  Режим доступа :
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447056&sr=1, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать у студентов профессиональные компетенции в сфере ГМУ:
ОПК-8:

-Способность применения мер профилактики коррупции
-Способность принимать решения о спецификации и идентификации

административных процессов
-Способность применять законодательство о противодействии коррупции в

профессиональной деятельности.
УК-3 :

- Способность распределять роли и ресурсы
-Способность распределять роли и ресурсы.

УК-5:
- Способность аргументировать и выражать собственную позицию по вопросам

дискриминации.
-Способность соблюдать этические нормы поведения в профессиональной среде.

2.План курса:
Раздел 1. Философские, научные и исторические основы этики государственной и
муниципальной службы
Тема 1.1. Этика как наука о морали

Понятие и сущность этики. Формирование и современные значения понятий и
предмета этики. Теоретическая, нормативная и прикладная этика. Общечеловеческая и
профессиональная этика. Понятие, виды, этапы становления и развития
профессиональной этики. Добро (благо) как системообразующий принцип этических
концепций. Основные этические позиции: утилитаризм, гедонизм, ригоризм
Тема 1.2. Формирование и современное состояние этики государственной и
муниципальной службы

Понятие и предмет этики государственной и муниципальной службы.
Специфические категории этики государственной и муниципальной службы:
профессиональный долг, профессиональная честь, профессиональная справедливость,
профессиональный такт. Формирование этики госслужащего в контексте развития теории
и моделей управления. Этические аспекты административной школы управления. Этика в
модели бюрократии М Вебера. Универсальные и российские нормы этики.

Раздел 2. Этика государственной и муниципальной службы: проблемы и решения
Тема 2.1. Этический кодекс как инструмент регулирования конфликта интересов на
государственной и муниципальной службе

Нормативное регулирование этики государственного и муниципального
служащего: история и современное состояние. Указ Президента РФ от 12 августа 2002
года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных
служащих». Указ Президента РФ от 01.10.2010 № 821. Конфликт интересов: сущность и
причины возникновения. Три типа нравственных норм, составляющих структуру
этического кодекса: предписывающие, рекомендательные, запретительные. История
создания этического кодекса государственных и муниципальных служащих в России.
Модельный этический кодекс государственного служащего РФ. Обоснование
необходимости создания типового кодекса этики и служебного поведения
государственных и муниципальных служащих. Документы, в соответствии с которыми
разработан типовой кодекс. Содержание типового кодекса. Зарубежный опыт разработки
и функционирования этических кодексов государственных служащих.
Тема 2.2. Этические аспекты проблемы коррупции на государственной и
муниципальной службе
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Коррупция в системе государственной и муниципальной службы: понятие, формы,
причина, современное состояние. Организационно-правовые механизмы борьбы с
коррупцией в России: исторический аспект. Противодействие коррупции в системе
государственной службы зарубежных государств.
Тема 2.3. Организационная и профессиональная культура государственной и
муниципальной службы

Понятие организационной культуры. Уровни организационной культуры (по
Э. Шейну). Характеристика организационной культуры государственной и
муниципальной службы. Профессиональная культура государственного и
муниципального служащего.  Общие требования к внешнему виду государственного и
муниципального служащего. Правила формирования необходимого стиля одежды.
Требования к женщинам-служащим. Требования к мужчинам-служащим.
Тема 2.4. Деловой этикет на государственной и муниципальной службе

Этикет государственных и муниципальных служащих. Общие принципы современного
этикета. Этикет руководителя. Этикетные нормы совещания. Правила посещения
государственных и негосударственных административных учреждений. Этические нормы
общения с посетителями, с гражданами. Элементы культуры речи. Культурно-речевая
типология личностей государственных служащих М.Н.Пановой. Стилистика
официального языка. Деловая беседа: структура и стадии. Понятие переговоров.
Нормативные правовые документы, регламентирующие современную деловую переписку.
Виды и структура деловых писем. Требования к электронной деловой переписке (сетикет,
нетикет).

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Методы текущего контроля для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1. Философские, научные и исторические

основы этики государственной и
муниципальной службы

Тема 1.1 Этика как наука о морали Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Тестирование

Тема 1.2 Формирования и современное
состояние этики государственной и
муниципальной службы

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Тестирование

Раздел 2 Этика государственной и
муниципальной службы: проблемы и
решения

Тема 2.1 Этический кодекс как инструмент
регулирования конфликта интересов на
государственной и муниципальной
службе

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Тестирование

Тема 2.2 Этические аспекты проблемы
коррупции на государственной и
муниципальной службе

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Тестирование

Тема 2.3 Организационная и профессиональная
культура государственной и
муниципальной службы

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Тестирование
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Тема 2.4 Деловой этикет на государственной и
муниципальной службе

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Тестирование

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

Раздел 1. Философские, научные и исторические
основы этики государственной и
муниципальной службы

Тема 1.1 Этика как наука о морали Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Тестирование

Тема 1.2 Формирования и современное
состояние этики государственной и
муниципальной службы

Раздел 2 Этика государственной и
муниципальной службы: проблемы и
решения

Тема 2.1 Этический кодекс как инструмент
регулирования конфликта интересов на
государственной и муниципальной
службе

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Тестирование

Тема 2.2 Этические аспекты проблемы
коррупции на государственной и
муниципальной службе

Тема 2.3 Организационная и профессиональная
культура государственной и
муниципальной службы

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
ТестированиеТема 2.4 Деловой этикет на государственной и

муниципальной службе

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

Раздел 1. Философские, научные и исторические
основы этики государственной и
муниципальной службы

Тема 1.1 Этика как наука о морали Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Тестирование

Тема 1.2 Формирования и современное
состояние этики государственной и
муниципальной службы

Раздел 2 Этика государственной и
муниципальной службы: проблемы и
решения

Тема 2.1 Этический кодекс как инструмент
регулирования конфликта интересов на
государственной и муниципальной
службе

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Тестирование

Тема 2.2 Этические аспекты проблемы
коррупции на государственной и
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муниципальной службе
Тема 2.3 Организационная и профессиональная

культура государственной и
муниципальной службы

Тема 2.4 Деловой этикет на государственной и
муниципальной службе

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

Раздел 1 Философские, научные и исторические
основы этики государственной и
муниципальной службы

Тема 1.1 Этика как наука о морали 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 Формирования и современное
состояние этики государственной и
муниципальной службы

Раздел 2 Этика государственной и
муниципальной службы: проблемы и
решения

Тема 2.1 Этический кодекс как инструмент
регулирования конфликта интересов на
государственной и муниципальной
службе

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 Этические аспекты проблемы
коррупции на государственной и
муниципальной службе

Тема 2.3 Организационная и профессиональная
культура государственной и
муниципальной службы

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

Тема 2.4 Деловой этикет на государственной и
муниципальной службе

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. Жирков Р.  П.  Этика государственной службы и государственного служащего
учебное пособие / Р. П. Жирков, Л. Ю. Стефаниди. - Санкт-Петербург : Интермедия, 2014.
- 162 c. - То же [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27999,
требуется авторизация. - Загл. с экрана.
2. Омельченко, Н. А. Этика государственной и муниципальной службы [Электронный
ресурс] : учеб. для бакалавров : для студентов вузов, обучающихся по специальности "Гос.
и муницип. упр." / Н. А. Омельченко ; Гос. ун-т упр. - 5-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Юрайт, 2013. – 408 с. - Доступ из ЭБС издательства «Юрайт». – Режим доступа:
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https://www.biblio-online.ru/book/CFA3F2F9-5616-43D3-806C-CC1BDA2AD78F, требуется
авторизация.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать у студентов профессиональные компетенции в сфере ГМУ
ПК–24 - владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных
и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
на уровне знаний:
¾ категориальном (понятийный) аппарате, содержании дефиниций;
¾ принципах организации предоставления государственных и муниципальных услуг
в социальной сфере;
¾ основных нормативных правовых актах, регулирующих процессы предоставления
государственных и муниципальных услуг, разработку административных регламентов
предоставления государственных и муниципальных услуг, проведение оценки и
мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг в
социальной сфере;
¾ основных проблемах предоставления государственным и муниципальных услуг на
разных уровнях управления, регламентации и стандартизации государственных и
муниципальных услуг на разных уровнях в социальной сфере;
-основные принципы организации межведомственного взаимодействия при
предоставлении государственных и муниципальных услуг в социальной сфере
на уровне умений:
¾ применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности в
социальной сфере;
¾ использовать принципы «электронного правительства» в процессе оказания
государственных и муниципальных услуг в социальной сфере;
- соотносить понятия государственная (муниципальная) услуга, государственная
(муниципальная) функция, государственное (муниципальное) полномочие в социальной
сфере
на уровне навыков:
¾ технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в социальной сфере;
¾ современными технологиями оказания государственных и муниципальных услуг
физическим и юридическим лицам в социальной сфере;
- организации процессов предоставления государственных и муниципальных услуг,
проведения независимой экспертизы проекта административного регламента
предоставления государственной (муниципальной) услуги, оценки и мониторинга
качества и доступности государственных и муниципальных услуг в социальной сфере

2.План курса:
Раздел 1. Социальная политика как основа управления социальной сферой
Тема 1.1. Социальное государство и социальная политика

Понятийная база теории социальной политики и практики предоставления
государственных и муниципальных услуг в социальной сфере. Определения социальной
политики. Понятия субъекта, объекта и предмета социальной политики. Социально-
трудовая сфера. Социальная инфраструктура. Типы и эволюция социального государства
в странах с рыночной экономикой. Социально ориентированная экономика. Социально
ориентированное рыночное хозяйство. Государство всеобщего благосостояния. Общество
всеобщего благосостояния. Модели социальной политики. Классификации моделей
социальной политики. Патерналистская модель, модели «государства всеобщего
благосостояния», социального рыночного хозяйства», рыночной модели социальной
политики. Социал-демократическая, корпоративная, неолиберальная, «бисмарковская»,
«бевериджиская», мягкая, жесткая модели. Социальное обеспечение за рубежом.
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Тема 1.2. Российская социальная политика как общественная теория и практика
Субъекты российской социальной политики. Государственные субъекты социальной

политики. Президент РФ, Государственная Дума, Совет Федерации, Правительство РФ,
органы власти субъектов РФ как субъекты государственной социальной политики.
Органы местного самоуправления, профсоюзы и политические партии как субъекты
негосударственной социальной политики. Роль общественных и религиозных организаций
в разработке и реализации социальной политики. Цели и направления российской
государственной социальной политики. «Электронное правительство» как инструмент
повышения качества и доступности социальных услуг. Государственные гарантии,
социальные стандарты, потребительские бюджеты. Муниципальная социальная политика
в России. Организация предоставления муниципальных социальных услуг. Компетенции
поселений и муниципальных районов.

Раздел 2. Стратегия и тактика управления различными отраслями социальной
сферы
Тема 2.1. Управление системой здравоохранения

Здравоохранение как элемент социальной инфраструктуры общества. Сектора и
функции российской системы здравоохранения. Здравоохранительный комплекс.
Лечебно-профилактический, санаторно-курортный подкомплексы и подкомплекс
аптечных учреждений. Учреждения лечебно-профилактического подкомплекса. Функции
и эффекты деятельности медицинских учреждений. Медицинская услуга и ее
экономические особенности. Принципы реализация прав личности в сфере
здравоохранения. Государственная политика в сфере здравоохранения: перспективы
развития и реформирования отрасли. Органы управления здравоохранением. Стратегия и
направления реформирования системы здравоохранения.

Тема 2.2. Организация социальной защиты населения и регулирование
миграционных процессов

Формирование института социальной защиты и социального обеспечения.
Предыстория социальной защиты, социальной работы и деятельности социальных служб в
мире и в России. Этапы взаимодействия рынка и института социальной защиты. Сущность
и структура социальной защиты. Понятие и структура социальной защиты. Социальное
страхование. Виды обязательного и добровольного социального страхования.  Социальное
обеспечение. Социальные выплаты и социальная помощь. Индексация доходов населения,
обесᴨечение минимальных социальных гарантий доходов, предоставление льгот, скидок,
субсидий и комᴨенсаций. Социальное обслуживание и социальные услуги. Направления
развития социальной защиты в современной России. Развитие системы социальной
защиты: цели и задачи. Модернизация и развитие социального обслуживания населения.
Социальная поддержка семьи и детей. Социальная поддержка инвалидов. Направления
развития пенсионной системы. Основные направления регулирования миграционных
процессов.

Тема 2.3. Управление системой образования
Система образования Российской Федерации: состав элементов, уровни.

Федеральный государственный образовательный стандарт. Образовательные программы.
Образовательные организации. Органы управление системой образования. Тенденции и
проблемы развития системы образования в современной России. Реформирование
системы образования. Принципы государственной политики в сфере образовании.
Федеральные целевые программы развития образования. Цели и задачи  государственной
программы «Развитие образования». Формирование гибкой системы непрерывного
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профессионального образования, развитие инфраструктуры, организационные и
экономических основ образования, модернизация образовательных программ, создание
современной системы оценки качества и доступности образовательных услуг,
обеспечение социализации и самореализации молодежи. Муниципальное управление
образованием структура и полномочия, образовательные учреждения, муниципальные
услуги. Полномочия местного самоуправления в области образования. Функции
муниципального органа управления образованием.

Тема 2.4. Управление в сфере культуры
Методологические аспекты изучения культуры: основные понятия и структура.

Материальная и духовная культура. Культура как отрасль социальной сферы. Культурные
ценности, культурное наследие, культурные продукты, государственные и
муниципальные услуги в сфере культуры. Культура как экономическая отрасль.
Подотрасли культуры: искусство и культурное просвещение. Инфраструктура культуры.
Модели и специфика государственного регулирования сферы культуры. Общественная и
рыночно ориентированная модели культурной политики (по А. Визанду). Модели
культурной политики, принятые в США, Германии, Великобритании. Модели
государственного финансирования культурных учреждений: государство «вдохновитель,
«патрон»,  «архитектор»,  «инженер».  Проблема выбора модели культурной политики в
России. Спонсорство, патронаж и благотворительность. Современная российская
государственная политика в сфере культуры. Приоритеты и цели государственной
политики в сфере культуры. Проект закона «Основы культурной  политики». Федеральная
целевая программа «Культура России». Управление сферой культуры в муниципальном
образовании. Полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

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

Раздел 1 Социальная политика как основа
управления социальной сферой

Тема 1.1 Социальное государство и социальная
политика

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Тестирование

Тема 1.2 Российская социальная политика как
общественная теория и практика

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Тестирование

Раздел 2 Стратегия и тактика управления
различными отраслями социальной
сферы

Тема 2.1 Управление системой
здравоохранения

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Тестирование

Тема 2.2 Организация социальной защиты
населения и регулирование
миграционных процессов

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Деловая игра
Тестирование
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Тема 2.3 Управление системой образования Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Круглый стол
Тестирование

Тема 2.4 Управление в сфере культуры Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Тестирование

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

Раздел 1 Социальная политика как основа
управления социальной сферой

Тема 1.1 Социальное государство и социальная
политика

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
ТестированиеТема 1.2 Российская социальная политика как

общественная теория и практика
Раздел 2 Стратегия и тактика управления

различными отраслями социальной
сферы

Тема 2.1 Управление системой
здравоохранения

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.2 Организация социальной защиты
населения и регулирование
миграционных процессов

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 2.3 Управление системой образования
Тема 2.4 Управление в сфере культуры Устный/письменный ответ на вопросы

Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

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

Раздел 1 Социальная политика как основа
управления социальной сферой

Тема 1.1 Социальное государство и
социальная политика

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
ТестированиеТема 1.2 Российская социальная политика как

общественная теория и практика
Раздел 2 Стратегия и тактика управления

различными отраслями социальной
сферы

Тема 2.1 Управление системой
здравоохранения

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
ТестированиеТема 2.2 Организация социальной защиты

населения и регулирование
миграционных процессов

Тема 2.3 Управление системой образования Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 2.4 Управление в сфере культуры
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Методы текущего контроля для заочной формы обучения (с применением ЭО и ДОТ)
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Социальная политика как основа
управления социальной сферой

Тема 1.1 Социальное государство и
социальная политика

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 Российская социальная политика как
общественная теория и практика

Раздел 2 Стратегия и тактика управления
различными отраслями социальной
сферы

Тема 2.1 Управление системой
здравоохранения

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 Организация социальной защиты
населения и регулирование
миграционных процессов

Тема 2.3 Управление системой образования
Тема 2.4 Управление в сфере культуры

 Экзамен проводится с применением следующих средств:
- устное собеседование по вопросам билета (очная, очно-заочная, заочная формы
обучения);
- курсовая работа;
- письменное контрольное задание и компьютерное тестирование (заочная форма
обучения с применением ЭО и ДОТ).

3.Основная литература
1.Салазкина, Л. П. Теоретические основы управления социально-культурной сферой
[Электронный ресурс]  :  учеб пособие /  Л.  П.  Салазкина.  -  Электрон.  дан.  —  Кемерово :
КемГУКИ,  2008.  -  196  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227898, требуется авторизация. — Загл. с
экрана.
2.Фахрутдинова,  А.  З.  Управление социальной сферой :  учеб.  пособие /  А.  З.
Фахрутдинова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. -
Изд. 2-е, перераб. и доп. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 186 с. – То же
[Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. Ин-т упр. – филиал
РАНХиГС. – Режим доступа : http://siu.ranepa.ru/UMM_1/100262/ucs_up_2015.pdf,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины состоит в формировании компетенций, необходимых при
осуществлении профессиональной деятельности в формировании у студентов базовой
системы знаний в области документоведения и делопроизводства, умение использовать
средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этическихнорм, норм информационной безопасности.
ОПК-1 -  владение навыками поиска,  анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
ОПК-6 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности

2.План курса:
1. Раздел 1. Теоретические основы делопроизводства

Тема 1.1. История развития делопроизводства. Эволюция формуляра управленческого
документа.
Тема 1.2. Современное законодательное и нормативно-методическое обеспечение в
сфере ДОУ. Информационная безопасность
Правовое регулирование делопроизводства. Основные законы и нормативные
документы , регулирующие вопросы делопроизводства. Организация
конфиденциального делопроизводств в организации.
Тема 1.3. Стандартизация и унификация документов. Международные стандарты.
Электронный документ.

Понятие унификации и стандартизации документов. Унифицированная система
организационно-распорядительной документации (УСОРД). ГОСТ Р 7.0.97-2016

Альбом унифицированных форм документов, табель унифицированных форм
документов. Международные стандарты в области работы с документами и
особенности их применения в России. Электронный документ - актуальная форма
существования информации.
Тема 1.4. Свойства и признаки документов. Способы и средства документирования.
Классификация документов по признакам, функции документов. Определение,
свойства, признаки документа, классификация документов. Информационная природа
документа, свойства и функции документа. Общие и специальные функции
документов.  Системы документации.
Тема 1.5. Общая характеристика документов, правила их составления и оформления

ГОСТ Р 7.0.97-2016
«Унифицированная система организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов». Понятие «реквизит». Реквизиты,
регламентируемые государственным стандартом.  Постоянные и переменные,
обязательные и дополнительные реквизиты.
Тема 1.6. Формуляр документа. Бланки служебных документов
Понятие «формуляр документа». Особенности формуляров документов, полученных
различными способами документирования. Формуляр – образец. Роль бланка в
оформлении документа. Состав бланка, порядок расположения реквизитов в бланке.
Виды бланков. Бланки с угловым и продольным расположением реквизитов. Гербовые
бланки.
Тема 1.7. Особенности оформления организационных, распорядительных,
информационно-справочных документов.
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Состав и назначение организационных, распорядительных,  информационно-
справочных  документов. Состав реквизитов, особенности и порядок оформления
документов.
Раздел 2. Основы организационной работы с документами
Тема 2.1. Оформление документов по движению кадров
Задачи управления, решаемые при помощи кадровых документов (документирование
трудовых правоотношений). Состав документов, оформляемых в кадровой службе.
Порядок оформления и состав документов при приеме, увольнении, переводе на
другую работу, поощрений, дисциплинарных взысканий, предоставление отпуска.
Тема 2.2. Оформление и ведение личных дел работников организации.
Основные требования к формированию и составу личных дел. Состав личных дел.
Конфиденциальность персональных данных работников
Тема 2.3. Организация работы с обращениями граждан.
Основные виды обращений: предложение, заявления, жалоба. Нормативные
документы, регулирующие работу с обращениями граждан. Личный прием граждан в
организации.
Тема 2.4. Понятие и организация документооборота. Служба ДОУ.
Нормативно-правовое регулирование процесса документооборота. Порядок обработки
входящих, исходящих, внутренних документов Регистрация и контроль исполнения
документов. Информационная безопасность
Современные организационные формы службы ДОУ.
Тема 2.5. Организация контроля исполнения документов. Экспертиза ценности
документов. Формирование дел.
Технологическое обеспечение контроля исполнения документов, постановка на
контроль Понятие «экспертиза ценности». Организация экспертизы ценности
документов, Экспертные комиссии организаций.
Тема 2.6. Номенклатура дел. Подготовка дел к архивному хранению. Систематизация
документов (составление номенклатуры дел).
 Хранение документов в структурных подразделениях организации. Ответственность
за сохранность документов. Назначение и использование перечней в качестве
основных источников по установления сроков хранения.

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 делопроизводства

Тема 1.1
История развития делопроизводства.
Эволюция формуляра управленческого
документа

Опрос

Тема 1.2
Современное законодательное и
нормативно-методическое обеспечение в
сфере ДОУ. Информационная безопасность

Опрос

Тема 1.3
Стандартизация и унификация документов.
Международные стандарты. Электронный
документ

Опрос, практические задания

Тема 1.4 Свойства и признаки документов. Способы
и средства документирования

Опрос, практические задания

Тема 1.5 Общая характеристика документов, правила Опрос, практические задания
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Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

их составления и оформления

Тема 1.6 Формуляр документа. Бланки служебных
документов

Опрос, практические задания, тесты

Тема 1.7

Особенности оформления
организационных, распорядительных,
информационно-справочных
документов.

Опрос, практические задания

Раздел 2 Основы организационной работы с документами

Тема 2.1
Оформление документов по движению
кадров

Опрос, практические задания

Тема 2.2. Оформление и ведение личных дел
работников организации

Опрос, практические задания

Тема 2.3  Организация работы с обращениями
граждан

Опрос, практические задания

Тема 2.4
Понятие и организация документооборота.
Служба ДОУ.

Опрос, практические задания

Тема 2.5

Организация контроля исполнения
документов. Экспертиза ценности
документов. Формирование дел.

Опрос, практические задания

Тема 2.6

Номенклатура дел. Подготовка дел к
архивному хранению. Систематизация
документов (составление номенклатуры
дел).

Опрос, практические задания,
контрольная работа

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

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы делопроизводства

Тема 1.1
История развития делопроизводства.
Эволюция формуляра управленческого
документа

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
Современное законодательное и
нормативно-методическое обеспечение в
сфере ДОУ. Информационная безопасность

Тема 1.3
Стандартизация и унификация документов.
Международные стандарты. Электронный
документ

Тема 1.4 Свойства и признаки документов. Способы
и средства документирования

Тестирование (в форме проверочного
тестирования в СДО «Прометей»)

Письменный ответ на вопросТема 1.5 Общая характеристика документов, правила
их составления и оформления
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Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1.6 Формуляр документа. Бланки служебных
документов

электронного семинара

Письменное собеседование с
обучающимся в рамках электронного
семинараТема 1.7

Особенности оформления
организационных, распорядительных,
информационно-справочных
документов.

Раздел 2 Основы организационной работы с документами

Тема 2.1
Оформление документов по движению
кадров

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. Оформление и ведение личных дел
работников организации

Тема 2.3  Организация работы с обращениями
граждан

Тема 2.4
Понятие и организация документооборота.
Служба ДОУ.

Тема 2.5

Организация контроля исполнения
документов. Экспертиза ценности
документов. Формирование дел.

Тестирование (в форме проверочного
тестирования в СДО «Прометей»)

Письменный ответ на вопрос
электронного семинара

Письменное собеседование с
обучающимся в рамках электронного
семинараТема 2.6

Номенклатура дел. Подготовка дел к
архивному хранению. Систематизация
документов (составление номенклатуры
дел).

4. Основная литература

1. Кузнецов, И. Н. Делопроизводство [Электронный ресурс] : учеб.-справ. пособие /
И. Н. Кузнецов. – Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. – 460 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24781 , требуется авторизация. -
Загл. c экрана.
2. Марченко, И. В. Основы делопроизводства : учеб. пособие для студентов всех
форм обучения / И. В. Марченко ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ,
Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 237 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. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины состоит в формировании компетенций в сфере
государственной кадровой политики.

2. План курса

Раздел 1. Концептуальные основы государственной кадровой политики

Тема 1.1. Основные понятия. Субъект, объект и предмет
государственной кадровой политики

Междисциплинарный характер теории государственной кадровой
политики.

Границы системы категорий понятий кадровой политики. Кадровый
потенциал. Кадровые резервы. Подходы к определению понятия «кадры».
Признаки «кадровости» работника. Трудовые ресурсы. Персонал как
совокупность работников организации. Человеческие ресурсы.

Социоприродная сущность человека. Разделение труда. Одаренность
личности. Способности индивидов к определенным видам деятельности и их
учето в государственной кадровой политике.

Кадровые отношения. Кадровый процесс.
Понятие государственной кадровой политики. Системный характер

государственной кадровой политики.
Субъект, объект и предмет государственной кадровой политики. Место

государства в разработке и реализации государственной кадровой политики.
Частные кадровые политики.
Цели государственной кадровой политики.

Тема 1.2. Правовые основы государственной кадровой политики
Кадровые отношения и кадровые правоотношения. Регуляторы

кадровых вопросов. Императивные и диспозитивные методы правового
регулирования кадровых отношений.

Конституционные основы государственной кадровой политики.
Социальное государство и его функции.

Роль административного и служебного права в регулировании
государственной кадровой политики.

Роль трудового законодательства в регулировании государственной
кадровой политики.

Роль социального законодательства в регулировании государственной
кадровой политики.

Основные черты государственной кадровой политики в современной
России.

Раздел 2. Субъекты государственной кадровой политики
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Тема 2.1. Федеральная государственная кадровая политика
Основные принципы и механизм формирования и реализации

федеральной государственной политики.
Кадровые полномочия Президента Российской Федерации.

Полномочия в решении кадровых вопросов, касающихся законодательной,
исполнительной и судебной ветвей власти на федеральном уровне и уровне
субъекта Российской Федерации, в отношении государственных органов с
особым статусом: назначение и освобождение от должности, контроль
деятельности. Роль полномочного представителя Президента Российской
Федерации в федеральном округе по реализации федеральной
государственной кадровой политики на уровне субъектов Российской
Федерации. Совещательные и консультативные органы Президента
Российской Федерации по вопросам федеральной государственной кадровой
политики.

Кадровые полномочия Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации: по решению вопросов, касающихся
законодательной, исполнительной, судебной ветвей власти, государственных
органов с особым статусом: назначение и освобождение от должности,
контроль деятельности.

Кадровые полномочия Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации в отношении законодательной, исполнительной,
судебной ветвей власти, государственных органов с особым статусом:
назначение и освобождение от должности, контроль деятельности.

Кадровые полномочия Правительства Российской Федерации:
назначение и освобождение от должности, контроль деятельности.

Прогнозирование развития кадрового потенциала на федеральном
уровне. Федеральные программы и проекты в сфере государственной
кадровой политики.

Тема 2.2. Государственная кадровая политика субъекта Российской
Федерации

Основные принципы и механизм формирования и реализации
государственной кадровой политики субъекта Российской Федерации.

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации и его роль
в формировании государственной кадровой политики субъекта Российской
Федерации.

Роль законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации в формировании государственной
кадровой политики субъекта Российской Федерации.

Роль исполнительных органов государственной власти субъекта
Российской Федерации в формировании и реализации государственной
кадровой политики субъекта Российской Федерации.
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Прогнозирование развития кадрового потенциала субъекта Российской
Федерации. Региональные государственные программы и проекты в сфере
государственной кадровой политики.

Тема 2.3. Муниципальная кадровая политика в Российской Федерации
Основные принципы и механизм формирования и реализации

муниципальной кадровой политики в муниципальных образованиях
Российской Федерации. Соотношение государственной кадровой политики и
муниципальной кадровой политики.

Полномочия органов и должностных лиц муниципального образования
по формированию и реализации муниципальной кадровой политики.

Координация муниципальной кадровой политики на федеральном и
региональном уровне: участие государственных органов, межмуниципальное
сотрудничество.

Прогнозирование развития кадрового потенциала муниципального
образования. Муниципальные программы и проекты в сфере муниципальной
кадровой политики.

Тема 2.4. Руководитель организации как объект и субъект
государственной кадровой политики

Руководящие (лидерские) способности как природный дар и результат
опыта и обучения. Требования к руководителю. Организация рабочего места
руководителя. Функции труда руководителя.

Стиль работы руководителя: основные точки зрения. Типы стиля
руководства. Методы общения руководителя с коллективом. Факторы,
влияющие на стиль руководства.

Культура труда руководителя. Внешний облик руководителя. Стиль
одежды. Деловая речь. Манеры поведения. Умение поддерживать разговор.
Речевой этикет. Рациональное использование рабочего времени. Работа с
обращениями. Прием граждан, работников.

Технологии отбора и оценки руководителей. Формирование и работа
резерва управленческих кадров. Современная практика формирования и
работы с резервом управленческих кадров на федеральном, региональном и
муниципальном уровне.

Руководитель организации как субъект государственной кадровой
политики. Руководитель государственной и муниципальной организации:
требования к должности, способы замещения должности, оценка
деятельности, участие в формировании и реализации государственной и
муниципальной кадровой политики (в отношении организации, отрасли).
Руководитель организации иной формы собственности: участие в
формировании и реализации государственной и муниципальной кадровой
политики.

Кадровая работа в государственных и муниципальных организациях.
Подготовка, отбор и расстановка кадров, развитие и оценка, использование
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кадров. Требования к организации кадровой работы в государственных и
муниципальных организациях.

Особенности организации кадровой работы на государственной и
муниципальной службе.

Раздел 3. Социальная роль государственной кадровой политики

Тема 3.1. Роль образования в осуществлении активной и эффективной
государственной кадровой политики

Влияние образования на качество управления. Сущность теории
«человеческого капитала». Инвестиции в «человеческий капитал». Ценность
кадров как носителей «человеческого капитала». Моральный и физический
износ «человеческого капитала».

Профессиональный потенциал современного российского общества.
Социальный заказ на профессиональные кадры.

Сущность Болонского и Копенгагенского процессов. Современная
организация системы образования в России. Рынок кадров и рынок труда как
регуляторы образовательных услуг.

Система дополнительного профессионального образования.
Система государственных органов Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, муниципальных образований в сфере управления
образованием: организация, полномочия, роль в формировании и реализации
государственной кадровой политики.

Государственные программы и проекты в сфере образования: оценка
эффективности и результативности.

Тема 3.2. Развитие трудового и кадрового потенциала современной
России

Государственное регулирование социально-трудовых отношений.
Теоретико-методологические основы регулирования кадрового

потенциала общества. Институциональные комплексы, регулирующие
кадровый потенциал: социально-экономический, властно-регулирующий,
саморегулирующий. Воспроизводство социально-трудового потенциала.

Профессиональные стандарты. Национальная рамка квалификаций.

Тема 3.3. Проблемы занятости и трудовой миграции в системе
государственной кадровой политики

Понятие занятости, его содержание и структура. Классификация видов
(форм) занятости. Полная занятость и нецелесообразность ее достижения.
Эффективная и неполная занятость. Статус безработного.

Правовые основы занятости населения в России. Роль государственных
органов, профсоюзов и работодателей в решении проблем занятости
населения. Государственная политика занятости (государственные
программы и проекты). Полномочия органов местного самоуправления в
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решении вопросов занятости населения муниципального образования.
Общественные работы как способ урегулирования проблем занятости
населения.

Современные оценки рынка труда в России.
Интернационализация и глобализация рынка труда. Мировой рынок

труда в современных условиях. Трудовая миграция и трудовая мобильность.
Особенности трудовой миграции в России. Проблемы трудовой миграции.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

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

Раздел 1 Концептуальные основы
государственной кадровой политики

Тема 1.1 Основные понятия.  Субъект,  объект и
предмет государственной кадровой
политики

Конспектирование источников
Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.2 Правовые основы государственной
кадровой политики

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Раздел 2 Субъекты государственной кадровой
политики

Тема 2.1 Федеральная государственная кадровая
политика

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.2 Государственная кадровая политика
субъекта Российской Федерации

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.3 Муниципальная кадровая политика в
Российской Федерации

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.4 Руководитель организации как объект
и субъект государственной кадровой
политики

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном вид

Раздел 3 Социальная роль государственной
кадровой политики

Тема 3.1 Роль образования в осуществлении
активной и эффективной
государственной кадровой политики

Устный / письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 3.2 Развитие трудового и кадрового
потенциала современной России

Устный / письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 3.3 Проблемы занятости и трудовой
миграции в системе государственной
кадровой политики

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 Концептуальные основы
государственной кадровой политики

Тема 1.1 Основные понятия.  Субъект,  объект и
предмет государственной кадровой
политики

Конспектирование источников
Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.2 Правовые основы государственной Устный/письменный ответ на вопросы
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кадровой политики Предоставление доклада в устном виде
Раздел 2 Субъекты государственной кадровой

политики
Тема 2.1 Федеральная государственная кадровая

политика
Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.2 Государственная кадровая политика
субъекта Российской Федерации

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.3 Муниципальная кадровая политика в
Российской Федерации

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.4 Руководитель организации как объект
и субъект государственной кадровой
политики

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Раздел 3 Социальная роль государственной
кадровой политики

Тема 3.1 Роль образования в осуществлении
активной и эффективной
государственной кадровой политики

Устный / письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 3.2 Развитие трудового и кадрового
потенциала современной России

Устный / письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 3.3 Проблемы занятости и трудовой
миграции в системе государственной
кадровой политики

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 Концептуальные основы
государственной кадровой политики

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.1 Основные понятия.  Субъект,  объект и
предмет государственной кадровой
политики

Тема 1.2 Правовые основы государственной
кадровой политики

Раздел 2 Субъекты государственной кадровой
политики

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.1 Федеральная государственная кадровая
политика

Тема 2.2 Государственная кадровая политика
субъекта Российской Федерации

Тема 2.3 Муниципальная кадровая политика в
Российской Федерации

Тема 2.4 Руководитель организации как субъект
государственной кадровой политики

Раздел 3 Социальная роль государственной
кадровой политики

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 3.1 Роль образования в осуществлении
активной и эффективной
государственной кадровой политики

Тема 3.2 Развитие трудового и кадрового
потенциала в современной России

Тема 3.3 Проблемы занятости и трудовой
миграции в системе государственной
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кадровой политики

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

Раздел 1 Концептуальные основы
государственной кадровой политики

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

Тема 1.1 Основные понятия.  Субъект,  объект и
предмет государственной кадровой
политики

Тема 1.2 Правовые основы государственной
кадровой политики

Раздел 2 Субъекты государственной кадровой
политики

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

Тема 2.1 Федеральная государственная кадровая
политика

Тема 2.2 Государственная кадровая политика
субъекта Российской Федерации

Тема 2.3 Муниципальная кадровая политика в
Российской Федерации

Тема 2.4 Руководитель организации как субъект
государственной кадровой политики

Раздел 3 Социальная роль государственной
кадровой политики

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

Тема 3.1 Роль образования в осуществлении
активной и эффективной
государственной кадровой политики

Тема 3.2 Развитие трудового и кадрового
потенциала современной России

Тема 3.3 Проблемы занятости и трудовой
миграции в системе государственной
кадровой политики

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

4. Основная литература

1. Новокрещенов, А. В. Государственная кадровая политика : учеб. пособие для студентов
всех форм обучения / А. В. Новокрещенов ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - 2-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск : Изд-во СибАГС,
2016. - 197 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-
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т упр. - филиал РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
2. Черепанов, В. В. Основы государственной службы и кадровой политики [Электронный
ресурс] : учебник / В. В. Черепанов. - 2-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва :
Юнити-Дана,  2015.  -  679  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  –  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626, 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. Общая риторика
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. Административная риторика

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. Общая риторика
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 рецензированиеТема

1.5.
Словесное оформление речи

Тема
2.3.

Публичное выступление

Раздел
2.

Административная риторика

Тема
2.1.

Риторические особенности делового дискурса   Тестирование
Устные публичные выступления
и рецензированиеТема

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. Общая риторика
Тема1.1. Риторика: история и теория Опрос

Тема
1.2.

Содержание речи

Тема
1.3.

Композиция речи

Тема Полемика: теория и практика Устные публичные выступления



1.4. и рецензирование
Тема
1.5.

Словесное оформление речи

Тема
2.3.

Публичное выступление

Раздел
2.

Административная риторика

Тема
2.1.

Риторические особенности делового дискурса   Тестирование
Устные публичные выступления
и рецензированиеТема

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. Общая риторика
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 рецензирование

Тема
1.5.

Словесное оформление речи

Тема
2.3.

Публичное выступление

Раздел
2.

Административная риторика

Тема
2.1.

Риторические особенности делового дискурса   Тестирование
Контрольная работа:
риторический анализ текстаТема

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. Общая риторика



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.

Административная риторика

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 - экзамен.

4.Основная литература.

1. Костромина, Е.А. Риторика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А.
Костромина. - Электрон. данные. – 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] : учебное пособие / М.Н. Крылова. -
Электрон. данные. – 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.
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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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
Тема 1.1. Физическая культура в профессиональной подготовке бакалавра и

социокультурное развитие личности студента
Физическая культура и спорт как социальные феномены современного общества.

Социальные функции физической культуры и прикладной физической культуры.
Средства физической культуры и прикладной физической культуры. Основные
составляющие прикладной физической культуры. Формирование прикладной физической
культуры бакалавра в форме элективных курсов по физической культуре. Прикладная
физическая культура в структуре высшего образования. Организационно-правовые
основы физической культуры и спорта студенческой молодежи России. Общая
психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда
студента. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления.
Регулирование работоспособности, профилактика утомления студентов в разные периоды
учебного года и профессиональной деятельности. Оптимизация сопряженной
деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствовании

Тема 1.2. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности
Здоровье человека как ценность. Факторы, определяющие состояние здоровья.

Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие,
требования к организации образа жизни. Физическое самовоспитание и
самосовершенствование в здоровом образе жизни. Физиологические механизмы и
закономерности совершенствования отдельных функциональных систем и организма в
целом под воздействием направленной физической нагрузки или тренировки.
Физиологические механизмы использования средств прикладной физической культуры и
спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. Основы биомеханики
естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки).

Раздел 2 ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ТРУДА И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 2.1. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.

Учебный труд студента. Формирование профессионально важных психических
качеств средствами прикладной физической культуры и спорта. Особенности
интеллектуальной деятельности студента. Аутогенная тренировка. Средства физической
культуры и элективных курсов по физической культуре для поддержания общей
работоспособности. Значение мышечной релаксации. Формирование психических
качеств, черт и свойств личности в процессе физического воспитания.
Психотерапевтические возможности прикладной физической культуры. Методика
определения силы.

Раздел 3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

Тема 3.1. Общая физическая подготовка студентов в образовательном процессе и в
будущей профессиональной деятельности
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Формы физического воспитания. Принципы прикладной физической культуры и
тренировок избранным видом спорта.  Методы физического воспитания.  Методы
вербального и сенсорного воздействия. Воспитание необходимых в будущей профессии
физических качеств и поддержание их. Основы обучения движений в избранном
спортивном направлении / виде. Составление комплексов упражнений для развития и
поддержания необходимых физических качеств. Структура занятия ОФП. Возможность и
условия коррекции физического развития, двигательной и функциональной
подготовленности средствами прикладной физической культуры и спорта.

Тема 3.2. Специальная физическая и спортивная подготовка студентов в
образовательном процессе и в будущей профессиональной деятельности

Специальная физическая подготовка, её цели и задачи. Методы физического
воспитания. Воспитание необходимых в будущей профессии физических качеств и
поддержание их. Основы обучения движений в избранном спортивном направлении /
виде. Составление комплексов упражнений для развития и поддержания необходимых
физических качеств. Структура занятия ОФП, СП и УТЗ. Основы совершенствования
физических качеств необходимые в будущей профессиональной деятельности.

Раздел 4 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Тема 4.1. Методические основы самостоятельных занятий физическими
упражнениями.

Формирование мотивации к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями. Значение и необходимость регулярным самостоятельных занятий.
Планирование самостоятельных занятий, составление планов и комплексов упражнений.
Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности.
Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по
результатам показателей контроля. Индивидуальный выбор видов спорта или систем
физических упражнений.

Тема 4.2. Самоконтроль в процессе занятий.
Контроль и учет в физическом воспитании. 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. Методы самооценки специальной
физической и спортивной подготовленности по избранному виду спорта.

Раздел 5 АДАПТИВНАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

Тема 5.1. Оздоровительная физическая культура (ОФК)
Цель и задачи ОФК.  Характеристика основных форм ОФК.  Виды ОФК и их

физиологическая характеристика. Особенности методики занятий ОФК.

Тема 5.2. Адаптивная физическая культура: основные понятия, методы и средства
АФК.

Предмет, цель, приоритетные задачи АФК. Основные компоненты (виды) АФК.
Средства и методы АФК, ФК и спорта в практике. Содержание и организация адаптивного
физического воспитания. Модели соревновательной деятельности, применяемые в
адаптивном спорте.

Раздел 6 ДИАГНОСТИКА ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКИМИ
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УПРАЖНЕНИЯМИ И СПОРТОМ
Тема 6.1. Исследование физического развития
Оценка физического развития методом стандартов и индексов. Оценка

функционального состояния организма (функциональные пробы). Комплексные тесты
оценки физического состояния. Методики расчета тренировочного пульса. Уровень
физической и умственной работоспособности.

Тема 6.2. Методики коррекции физического развития
Рекомендации по организации оздоровительной тренировки. Методика составления

и самостоятельного проведения оздоровительного занятия. Методика использования
средств физической культуры в регулировании работоспособности и профилактике
утомления и усталости.

Раздел 7 СПОРТ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА
Тема 7.1. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических

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

классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования
спортивной подготовке в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей
физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов.
Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (система физических
упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические качества и
свойства личности. Возможные формы организации тренировки в вузе. Мотивация и
обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических
упражнений для регулярных занятий. Определение цели и задач спортивной подготовки
(или занятий системой физических упражнений) в системе вуза. Средства и методы
развития профессиональных физических качеств избранным видом спорта.

Тема 7.2. Особенности занятий избранным видом спорта или системой упражнений
Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или

системы физических упражнений для регулярных занятий. Определение цели и задач
спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в системе вуза.
Средства и методы развития профессиональных физических качеств избранным видом
спорта.

Раздел 8 КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИКИ ДВИЖЕНИЙ
Тема 8.1. Основы техники избранного спортивного направления/ вида спорта
Техника безопасности на занятиях. Техника движений в избранном виде спорта:

фазы, структуры и силы движений. Основы техники. Профилактика травматизма.
Комплексы упражнений для всего тела. Совершенствование техники по избранному виду
спорта.

Раздел 9 МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема 9.1. Методика составления и проведения простейших самостоятельных
занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности

Форма и содержание занятий физическими упражнениями. Структура занятий
физическими упражнениями. Закономерности изменения работоспособности в процессе
занятий физическими упражнениями.

Раздел 10 МЕТОДИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА
Тема 10.1. Средства и методы направленного развития отдельных физических

качеств
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Методы и средства развития выносливости. Методы и средства развития силы.
Методы и развития гибкости. Методы и средства совершенствования ловкости. Методы и
средства развития быстроты. Подводящие упражнения, развивающие физические качества
или их совокупность, необходимые в различных видах спорта.

Раздел 11 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ

Тема 11.1. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов
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.

Раздел 12 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ИЗ РАЗНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 12.1. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих
специалистов

Личная и социально-экономическая необходимость социальной психофизической
подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи и средства.
Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Особенности ПППФП
студентов по избранному спортивному направлению. ППФП будущего специалиста
(менеджер, психолог, специалисты в различных областях государственного и
муниципального управления). Прикладные виды спорта и их элементы.

Раздел 13 ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Тема 13.1. Средства профилактики профессиональных заболеваний и улучшения
работоспособности

Физические упражнения как средства профилактики профессиональных
заболеваний. Здоровый образ жизни как средство укрепления организма в целом.
Комплексы упражнений, направленных на профилактику заболеваний. Простейшие
приемы самомассажа. Роль и значение аутогенной тренировки.

Раздел 14 ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА ПО
ИЗБРАННОМУ ВИДУ СПОРТА

Тема 14.1. Основы организации судейства по избранному виду спорта.
Объект субъекта, предмет судейства. Протоколы соревнований. Атрибуты

судейства. Условия допуска к соревнованиям. Правила проведения соревнований.
Составление положения и регламента соревнований. Протесты, дисквалификация.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Методы текущего контроля для очной формы обучения
Таблица 7

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1 Физическая культура в Тестирование физических показателей по
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профессиональной подготовке
студентов

нормативам
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.1 Физическая культура в
профессиональной подготовке
бакалавра и социокультурное
развитие личности студента

Тема 1.2 Образ жизни и его отражение в
профессиональной деятельности

Раздел 2 Психофизиологические основы
учебного труда и интеллектуальной
деятельности

Тестирование физических показателей по
нормативам
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.1 Психофизиологические основы
учебного труда и интеллектуальной
деятельности. Средства физической
культуры в регулировании
работоспособности.

Раздел 3 Общая характеристика прикладной
физической культуры

Тестирование физических показателей по
нормативам
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.1 Общая физическая подготовка
студентов в образовательном
процессе и в будущей
профессиональной деятельности.

Тема 3.2 Специальная физическая и
спортивная подготовка студентов в
образовательном процессе и в
будущей профессиональной
деятельности

Раздел 4 Методические основы занятий
физической культурой и спортом

Тестирование физических показателей по
нормативам
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 4.1 Методические основы
самостоятельных занятий
физическими упражнениями.

Тема 4.2 Самоконтроль в процессе занятий
Раздел 5 Адаптивная и оздоровительная

физическая культура
Тестирование физических показателей по
нормативам
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 5.1 Оздоровительная физическая
культура (ОФК).

Тема 5.2 Адаптивная физическая культура:
основные понятия, методы и средства
АФК.

Раздел 6 Диагностика при занятиях
физическими упражнениями и
спортом

Тестирование физических показателей по
нормативам
Решение тестового задания на бумажном
носителе
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Тема 6.1 Исследование физического развития
Тема 6.2 Методики коррекции физического

развития
Раздел 7 Спорт. Индивидуальный выбор видов

спорта
Тестирование физических показателей по
нормативам
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 7.1 Спорт. Индивидуальный выбор видов
спорта или систем физических
упражнений.

Тема 7.2 Особенности занятий избранным
видом спорта или системой
упражнений

Раздел 8 Классификация техники движений   Тестирование физических показателей по
нормативам
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 8.1 Основы техники избранного
спортивного направления/ вида
спорта

Раздел 9 Методика составления и проведения
самостоятельных занятий

Тестирование физических показателей по
нормативам
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 9.1 Методика составления и проведения
простейших самостоятельных занятий
физическими упражнениями
гигиенической или тренировочной
направленности

Раздел
10

Методика индивидуального подхода Тестирование физических показателей по
нормативам
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема
10.1

Средства и методы направленного
развития отдельных физических
качеств

Раздел
11

Профессионально-прикладная
физическая подготовка студентов

Тестирование физических показателей по
нормативам
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема
11.1

Профессионально-прикладная
физическая подготовка студентов

Раздел
12

Профессионально-прикладная
физическая подготовка сотрудников
из разных сфер деятельности

Тестирование физических показателей по
нормативам
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема
12.1

Профессионально-прикладная
физическая подготовка будущих
специалистов

Раздел
13

Профилактика профессиональных
заболеваний средствами физической
культуры

Тестирование физических показателей по
нормативам
Решение тестового задания на бумажном
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носителе
Тема
13.1

Средства профилактики
профессиональных заболеваний и
улучшения работоспособности

Раздел
14

Основы методики организации
судейства по избранному виду спорта

Тестирование физических показателей по
нормативам
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема
14.1

Основы организации судейства по
избранному виду спорта
Методы текущего контроля для очно-заочной, заочной формы обучения

Таблица 8

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1 Физическая культура в

профессиональной подготовке
студентов

Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.1 Физическая культура в
профессиональной подготовке
бакалавра и социокультурное
развитие личности студента

Тема 1.2 Образ жизни и его отражение в
профессиональной деятельности

Раздел 2 Психофизиологические основы
учебного труда и интеллектуальной
деятельности

Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.1 Психофизиологические основы
учебного труда и интеллектуальной
деятельности. Средства физической
культуры в регулировании
работоспособности.

Раздел 3 Общая характеристика прикладной
физической культуры

Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.1 Общая физическая подготовка
студентов в образовательном
процессе и в будущей
профессиональной деятельности.

Тема 3.2 Специальная физическая и
спортивная подготовка студентов в
образовательном процессе и в
будущей профессиональной
деятельности

Раздел 4 Методические основы занятий
физической культурой и спортом

Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 4.1 Методические основы
самостоятельных занятий
физическими упражнениями.

Тема 4.2 Самоконтроль в процессе занятий
Раздел 5 Адаптивная и оздоровительная

физическая культура
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 5.1 Оздоровительная физическая
культура (ОФК).

Тема 5.2 Адаптивная физическая культура:
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основные понятия, методы и средства
АФК.

Раздел 6 Диагностика при занятиях
физическими упражнениями и
спортом

Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 6.1 Исследование физического развития
Тема 6.2 Методики коррекции физического

развития
Раздел 7 Спорт. Индивидуальный выбор видов

спорта
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 7.1 Спорт. Индивидуальный выбор видов
спорта или систем физических
упражнений.

Тема 7.2 Особенности занятий избранным
видом спорта или системой
упражнений

Раздел 8 Классификация техники движений   Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 8.1 Основы техники избранного
спортивного направления/ вида
спорта

Раздел 9 Методика составления и проведения
самостоятельных занятий

Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 9.1 Методика составления и проведения
простейших самостоятельных занятий
физическими упражнениями
гигиенической или тренировочной
направленности

Раздел
10

Методика индивидуального подхода Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема
10.1

Средства и методы направленного
развития отдельных физических
качеств

Раздел
11

Профессионально-прикладная
физическая подготовка студентов

Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема
11.1

Профессионально-прикладная
физическая подготовка студентов

Раздел
12

Профессионально-прикладная
физическая подготовка сотрудников
из разных сфер деятельности

Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема
12.1

Профессионально-прикладная
физическая подготовка будущих
специалистов

Раздел
13

Профилактика профессиональных
заболеваний средствами физической
культуры

Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема
13.1

Средства профилактики
профессиональных заболеваний и
улучшения работоспособности

Раздел
14

Основы методики организации
судейства по избранному виду спорта

Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема Основы организации судейства по
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14.1 избранному виду спорта

Методы текущего контроля для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ
Таблица 9

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1 Физическая культура в

профессиональной подготовке
студентов

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

Тема 1.1 Физическая культура в
профессиональной подготовке
бакалавра и социокультурное
развитие личности студента

Тема 1.2 Образ жизни и его отражение в
профессиональной деятельности

Раздел 2 Психофизиологические основы
учебного труда и интеллектуальной
деятельности

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

Тема 2.1 Психофизиологические основы
учебного труда и интеллектуальной
деятельности. Средства физической
культуры в регулировании
работоспособности.

Раздел 3 Общая характеристика прикладной
физической культуры

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

Тема 3.1 Общая физическая подготовка
студентов в образовательном
процессе и в будущей
профессиональной деятельности.

Тема 3.2 Специальная физическая и
спортивная подготовка студентов в
образовательном процессе и в
будущей профессиональной
деятельности

Раздел 4 Методические основы занятий
физической культурой и спортом

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

Тема 4.1 Методические основы
самостоятельных занятий
физическими упражнениями.

Тема 4.2 Самоконтроль в процессе занятий
Раздел 5 Адаптивная и оздоровительная

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

Тема 5.1 Оздоровительная физическая
культура (ОФК).

Тема 5.2 Адаптивная физическая культура:
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основные понятия, методы и средства
АФК.

Раздел 6 Диагностика при занятиях
физическими упражнениями и
спортом

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

Тема 6.1 Исследование физического развития
Тема 6.2 Методики коррекции физического

развития
Раздел 7 Спорт. Индивидуальный выбор видов

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

Тема 7.1 Спорт. Индивидуальный выбор видов
спорта или систем физических
упражнений.

Тема 7.2 Особенности занятий избранным
видом спорта или системой
упражнений

Раздел 8 Классификация техники движений   Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся
в рамках электронного семинара

Тема 8.1 Основы техники избранного
спортивного направления/ вида
спорта

Раздел 9 Методика составления и проведения
самостоятельных занятий

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

Тема 9.1 Методика составления и проведения
простейших самостоятельных занятий
физическими упражнениями
гигиенической или тренировочной
направленности

Раздел
10

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

Тема
10.1

Средства и методы направленного
развития отдельных физических
качеств

Раздел
11

Профессионально-прикладная
физическая подготовка студентов

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

Тема
11.1

Профессионально-прикладная
физическая подготовка студентов

Раздел
12

Профессионально-прикладная
физическая подготовка сотрудников
из разных сфер деятельности

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся
в рамках электронного семинара
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Тема
12.1

Профессионально-прикладная
физическая подготовка будущих
специалистов

Раздел
13

Профилактика профессиональных
заболеваний средствами физической
культуры

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

Тема
13.1

Средства профилактики
профессиональных заболеваний и
улучшения работоспособности

Раздел
14

Основы методики организации
судейства по избранному виду спорта

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

Тема
14.1

Основы организации судейства по
избранному виду спорта

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

Цель дисциплины состоит в формировании компетенций в сфере
организационной деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления.

2. План курса

Раздел 1. Организация деятельности органов власти
Тема 1.1. Организация деятельности законодательного
(представительного) органа государственной власти

Федеральное Собрание: структура, принципы организации
деятельности. Совместные заседания палат Федерального Собрания.

Государственная Дума: структура, принципы организации
деятельности.

Организация управления Государственной Думой: руководство
Государственной Думы, Совет Государственной Думы, комитеты и
комиссии, фракции, аппарат Государственной Думы. Структура и
организация деятельности комитетов, комиссий, фракций. Планирование
работы Государственной Думы, комитета, комиссии.

Организационные формы деятельности Государственной Думы:
заседания Государственной Думы, заседания Совета Государственной Думы,
комитетов и комиссий, парламентские слушания, конференции, семинары.
Взаимодействие Государственной Думы с экспертным сообществом.

Организация работы депутата Государственной Думы, работа депутата
Государственной Думы в регионе, деятельность помощников депутатов
Государственной Думы.

Совет Федерации: структура, принципы организации деятельности.
Организация управления Советом Федерации: руководство Совета

Федерации, комитеты Совета Федерации, аппарат Совета Федерации.
Организационные формы деятельности Совета Федерации: заседания

Совета Федерации, комитетов, парламентские слушания. Совещательные
органы при Совете Федерации.

Взаимодействие членов Совета Федерации с государственными
органами субъектов Российской Федерации, представительство интересов
субъектов Российской Федерации. Организация работы члена Совета
Федерации, деятельность помощников членов Совета Федерации.

Отечественный и зарубежный опыт создания парламентских центров.
Требования к размещению, материально-техническому и информационно-
технологическому обеспечению высшего законодательного
(представительного) органа исполнительной власти. Автоматизированная
система обеспечения законодательной деятельности Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
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Законодательный (представительный) орган субъекта Российской
Федерации: структура, организация деятельности.

Организация управления законодательным (представительным)
органом субъекта Российской Федерации: руководство, комитеты, комиссии,
фракции, аппарат законодательного (представительного) органа. Структура и
организация деятельности комитетов, комиссий, фракций. Планирование
работы законодательного (представительного) органа, комитета, комиссии.

Организационные формы деятельности законодательного
(представительного) органа субъекта Российской Федерации: заседания
органа, заседания комитетов и комиссий, парламентские слушания,
конференции, семинары. Взаимодействие с экспертным сообществом.
Методическая поддержка представительных органов местного
самоуправления. Организация работы с обращениями граждан в
законодательном (представительном) органе.

Организация работы депутата законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
деятельность помощников депутата. Наказы избирателей: порядок их
формирования и исполнения.

Отечественный и зарубежный опыт формирования региональных
парламентских центров. Требования к размещению, материально-
техническому и информационно-технологическому обеспечению
законодательного процесса на региональном уровне.

Тема 1.2. Организация деятельности исполнительного органа
государственной власти

Структура, принципы организации деятельности Правительства
Российской Федерации. Распределение обязанностей между членами
Правительства Российской Федерации.

Аппарат Правительства Российской Федерации: структура,
организация управления.

Организационные формы деятельности Правительства Российской
Федерации: заседания Правительства, заседания Президиума Правительства
Российской Федерации. Планирование работы Правительства Российской
Федерации.

Правительство Российской Федерации и «Открытое Правительство»:
принципы и организация взаимодействия с экспертным сообществом.

Структура, принципы организации деятельности федеральных
министерств, федеральных служб и федеральных агентств. Особенности
организации управления федеральными органами исполнительной власти,
подведомственными Президенту Российской Федерации и Правительству
Российской Федерации. Планирование работы федерального органа
исполнительной власти. Подготовка отчетов о работе федеральных органов
исполнительной власти.
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Организационная деятельность территориальных органов и
представительств федеральных органов исполнительной власти.
Планирование работы ТОФОИВ. Формы работы с населением
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Структура, принципы организации деятельности высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации.

Аппарат высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации: структура, организация управления.

Организационные формы деятельности высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Планирование работы высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации.

Структура, принципы организации деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, планирование их
работы, подготовка отчетов об их работе. Оценка деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Формы работы с населением органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, их территориальных органов.

Требования к размещению, материально-техническому и
информационно-технологическому обеспечению деятельности органов
исполнительной власти и их структурных и территориальных подразделений.

Тема 1.3. Организация деятельности и организационное обеспечение
судебного органа

Конституционный Суд Российской Федерации: структура, организация
управления. Организационные формы работы Конституционного Суда
Российской Федерации. Организационное обеспечение деятельности
Конституционного Суда Российской Федерации.

Верховный Суд Российской Федерации: структура, организация
управления. Организационные формы работы Верховного Суда Российской
Федерации: заседания Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
Президиума Верховного Суда Российской Федерации, заседания судебных
коллегий Верховного Суда.

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации:
структура, полномочия, организация управления. Основные направления
организационного обеспечения деятельности судов.

Организация управления и организационное обеспечение деятельности
судов системы Верховного Суда Российской Федерации. Администратор
суда, его полномочия.

Организация управления и организационное обеспечение деятельности
мировых судей в субъекте Российской Федерации.

Отечественный и зарубежный опыт организационного обеспечения
деятельности судебных органов. Создание «дворцов правосудия».
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Требования к размещению, материально-техническому и информационно-
технологическому обеспечению деятельности судебных органов.
Государственная автоматизированная система «Правосудие».

Тема 1.4. Организационная деятельность органов местного
самоуправления

Представительный орган муниципального образования: структура,
принципы организации деятельности (требования федерального
законодательства и устава муниципального образования).

Организация управления представительным органом муниципального
образования: руководство, фракции, комитеты, комиссии. Аппарат
представительного органа городского округа, городского поселения и
муниципального района. Обеспечение деятельности представительного
органа в случае отсутствия самостоятельного аппарата. Планирование
деятельности представительного органа муниципального образования.

Организационные формы деятельности представительного органа
муниципального образования: заседания представительного органа,
комитетов и комиссий представительного органа, депутатские слушания.

Организация работы депутата представительного органа
муниципального образования, деятельность помощников депутата. Наказы
избирателей: организация формирования и исполнения.

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования:
структура, принципы организации деятельности (требования федерального
законодательства и устава муниципального образования).

Организация управления исполнительно-распорядительным органом
муниципального образования: руководство, структурные и территориальные
подразделения. Планирование работы исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования. Оценка деятельности исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования.

Формы работы с населением исполнительно-распорядительного
органа. Активизация участия населения в решении вопросов местного
значения. Организация публичных слушаний в муниципальном образовании.

Отечественный и зарубежный опыт организационного обеспечения
органов местного самоуправления. Требования к размещению, материально-
техническому и информационно-технологическому обеспечению
деятельности органов местного самоуправления.

Раздел 2. Обеспечение межведомственного взаимодействия

Тема 2.1. Организация деятельности многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг и других
агентов системы предоставления государственных и муниципальных
услуг
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Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг: структура, организация деятельности.

Организация управления многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг: организационно-
правовая форма, формат центра.

Требования к размещению, материально-техническому и
информационно-технологическому обеспечению деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг.

Иные агенты системы предоставления государственных и
муниципальных услуг: структура, организация деятельности. Организация
деятельности ФГУП «Почта России» как агента системы предоставления
государственных и муниципальных услуг, требования к размещению,
материально-техническому и информационно-технологическому
обеспечению.

Зарубежный опыт организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и других
агентов системы предоставления государственных и муниципальных услуг.

Тема 2.2. Организация межведомственного взаимодействия
Правовое обеспечение организации межведомственного

взаимодействия. Типовой регламент взаимодействия федерального органа
исполнительной власти.

Организация межведомственного взаимодействия: регламентация
процессов передачи информации. Технологические карты
межведомственного взаимодействия. Проблемы защиты информации.

Информационно-технологическое обеспечение межведомственного
взаимодействия, создание технологических условий. Межведомственное
электронное взаимодействие. Современные подходы к организации системы
межведомственного электронного взаимодействия. Создание и
функционирование информационных систем государственных органов и
органов местного самоуправления.

Организация работы удостоверяющих центров. Электронная подпись
как организационно-технологическая возможность организации
межведомственного взаимодействия. Поддержка СМЭВ.

Организация управления «открытыми данными» государственных
органов, органов местного самоуправления.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

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

Раздел 1 Организация деятельности органов
власти

Тема 1.1 Организация деятельности Устный/письменный ответ на вопросы
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законодательного (представительного)
органа государственной власти

Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.2 Организация деятельности
исполнительного органа
государственной власти

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.3 Организация деятельности и
организационное обеспечение
судебного органа

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.4 Организационная деятельности органов
местного самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Участие в кейс-стади

Раздел 2 Обеспечение межведомственного
взаимодействия

Тема 2.1 Организация деятельности
многофункционального центра
предоставления государственных и
муниципальных услуг и других агентов
системы предоставления
государственных и муниципальных
услуг

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Участие в кейс-стади

Тема 2.2 Организация межведомственного
взаимодействия

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 Организация деятельности органов
власти

Тема 1.1 Организация деятельности
законодательного (представительного)
органа государственной власти

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.2 Организация деятельности
исполнительного органа
государственной власти

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.3 Организация деятельности и
организационное обеспечение
судебного органа

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.4 Организационная деятельность органов
местного самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Раздел 2 Обеспечение межведомственного
взаимодействия

Тема 2.1 Организация деятельности
многофункционального центра
предоставления государственных и
муниципальных услуг и других агентов
системы предоставления
государственных и муниципальных
услуг

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.2 Организация межведомственного
взаимодействия

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Методы текущего контроля для заочной формы обучения
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Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1 Организация деятельности органов

власти
Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.1 Организация деятельности
законодательного (представительного)
органа государственной власти

Тема 1.2 Организация деятельности
исполнительного органа
государственной власти

Тема 1.3 Организация деятельности и
организационное обеспечение
судебного органа

Тема 1.4 Организационная деятельность органов
местного самоуправления

Раздел 2 Обеспечение межведомственного
взаимодействия

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.1 Организация деятельности
многофункционального центра
предоставления государственных и
муниципальных услуг и других агентов
системы предоставления
государственных и муниципальных
услуг

Тема 2.2 Организация межведомственного
взаимодействия

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

Раздел 1 Организация деятельности органов
власти

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

Тема 1.1 Организация деятельности
законодательного (представительного)
органа государственной власти

Тема 1.2 Организация деятельности
исполнительного органа
государственной власти

Тема 1.3 Организация деятельности и
организационное обеспечение
судебного органа

Тема 1.4 Организационная деятельность органов
местного самоуправления

Раздел 2 Обеспечение межведомственного
взаимодействия

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

Тема 2.1 Организация деятельности
многофункционального центра
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предоставления государственных и
муниципальных услуг и других агентов
системы предоставления
государственных и муниципальных
услуг

Тема 2.2 Организация межведомственного
взаимодействия

Форма промежуточной аттестации – зачет.
4. Основная литература

1. Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление : учеб. для
бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. для студентов, обучающихся по
специальности "Политология" / И. А. Василенко ; Моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2013.
- Доступ из ЭБС издательства «Юрайт». – Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/E778D05F-B118-4934-9247-FFCA746E4816, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
2. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления
[Электронный ресурс] : учебник / Р. Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. -
Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - Доступ из Унив. б-ки
ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области: осуществления эффективного участия в
групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды.

2. План курса:
Раздел 1. Теоретические основы управленческого консалтинга
Тема 1. Понятие «управленческого консалтинга» в контексте современного

менеджмента. История управленческого консалтинга
Определение управленческого консалтинга (как процесс, как услуга, как

бизнес). Объект и предмет и методы управленческого консалтинга. Предпосылки
возникновения управленческого консультирования. Управленческий консалтинг в
развитых капиталистический странах в 50-е 80-е годы XX-го века. Мировой опыт
осуществления управленческого консалтинга в 90-е годы XX-го века. Тенденции
XXI-го века в управленческом консалтинге.

Тема 2. Виды управленческого консалтинга. Характеристики заказчиков и
консалтеров, их роли

 Рекомендательный (экспертный), процессный, обучающий консалтинг.
Классификация консалтинга по видам экономической деятельности, внешний,
внутренний, международный консалтинг. Виды задач, решаемых консалтером.
Виды консалтинговых организаций. Компании-лидеры в сфере управленческого
консалтинга. Эксперты в консалтинге. Проблемы профессиональной этики
консалтеров. Роли консалтеров.

Тема 3. Организация деятельности консалтинговой фирмы
Типы организационных структур в консалтинговых компаниях. Руководство

в консалтинговой компании. Функции консалтинговой компании. Проектные
структуры в консалтинговой компании. Карьера в консалтинге. Источники
финансирования деятельности консалтинговой компании, направления
расходования ресурсов. Ценообразование в консалтинге. Реклама в консалтинге.
Позиционирование организации на рынке консалтинговых услуг.

Тема 4. Особенности управленческого консалтинга в государственном секторе
Заказчики в государственном секторе. Потребности заказчиков и

особенности формирования потребностей заказчика. Законодательные особенности
и методы работы с заказчиком. Участие в конкурсных процедурах на получение
заказа. Особенности выполнения заказа и процедуры сдачи заказа.

Модуль 2. Процессы управленческого консалтинга
Тема 5. Основные стадии управленческого консалтинга

Предпроектная, проектная постпроектная стадии управленческого
консалтинга. Формы и методы диагностики проблем заказчика. Методы сбора
недостающей информации, методы анализа полученной информации. Выработка
рекомендаций по решению проблемы, обратная связь и презентация способов
решения проблемы заказчику. Социальные технологии в управленческом
консалтинге. Особенности консультирования в кризисной ситуации.

Тема 6. Ведение переговоров с заказчиком по подготовке и выполнению
консалтинговых проектов

Понятие переговоров, стили, стратегии, психология переговоров. Подготовка
переговоров, алгоритм проведения переговоров. Завершение переговоров.
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Партнерские отношения «заказчик - консультант». Совещания как форма ведения
переговоров.

Тема 7. Управление изменениями в рамках консалтинговых проектов
Понятие изменений. Классификация изменений. Политики внедрения

изменений. Причины сопротивления изменениям. Преодоление сопротивления
изменениям. Поддержка изменений. Мониторинг и контроль процесса изменений.
Совещания как форма управления изменениями.

Тема 8. Подготовка и презентация отчета о выполненной работе по
консалтинговому проекту

Контроль и реализации консалтингового проекта. Необходимость
подготовки отчета. Структура и содержание отчета. Промежуточный и итоговый
отчеты. Формы презентации отчета.  Подготовка и проведение презентации.
Управление завершением консалтингового проекта.

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. Теоретические основы
управленческого консалтинга

Тема 1.1. Понятие «управленческого
консалтинга» в контексте современного
менеджмента. История управленческого
консалтинга

Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы

Тема 1.2. Виды управленческого
консалтинга. Характеристики заказчиков и
консалтеров, их роли

 Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.3. Организация деятельности
консалтинговой фирмы

Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы

Тема 1.4. Особенности управленческого
консалтинга в государственном секторе

Письменное выполнение практического
задания

Раздел 2. Процессы управленческого
консалтинга

Тема 2.1. Основные стадии
управленческого консалтинга

Письменное выполнение практического
задания

Тема 2.2. Ведение переговоров с
заказчиком по подготовке и выполнению
консалтинговых проектов

Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы

Тема 2.3. Управление изменениями в
рамках консалтинговых проектов

Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы
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Тема 2.4. Подготовка и презентация отчета
о выполненной работе по консалтинговому
проекту

Письменное выполнение практического
задания

Таблица 8.

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

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Теоретические основы
управленческого консалтинга

Тема 1.1. Понятие «управленческого
консалтинга» в контексте современного
менеджмента. История управленческого
консалтинга

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара

Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинара

Тема 1.2. Виды управленческого
консалтинга. Характеристики заказчиков и
консалтеров, их роли

Тема 1.3. Организация деятельности
консалтинговой фирмы

Тема 1.4. Особенности управленческого
консалтинга в государственном секторе

Раздел 2. Процессы управленческого
консалтинга

Тема 2.1. Основные стадии
управленческого консалтинга

Письменный ответ на вопрос электронного
семинара

Письменное собеседование с обучающимся в
рамках электронного семинара

Тема 2.2. Ведение переговоров с
заказчиком по подготовке и выполнению
консалтинговых проектов

Тема 2.3. Управление изменениями в
рамках консалтинговых проектов

Тема 2.4. Подготовка и презентация отчета
о выполненной работе по консалтинговому
проекту

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 (заочная форма обучения с применением ЭО и ДОТ).
Выбор метода оценивания для традиционной формы обучения осуществляет
преподаватель, информировав обучающихся в завершающий день изучения
дисциплины.
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4.Основная литература.
1. Васильев, Г. А. Управленческое консультирование [Электронный ресурс] :

учеб. пособие / Г. А. Васильев, Е. М. Деева. - Электрон. дан. – Москва : Юнити-Дана,
2015.  -  255  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114560, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

2. Дресвянников, В. А. Управленческое консультирование [Электронный ресурс]
: учебник / В. А. Дресвянников, А. О. Блинов ; под ред. А.Е. Илларионовой. - Электрон.
дан.   -  Москва :  Дашков и Ко,  2014.  -  212  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  –
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135375, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать у студентов профессиональные компетенции в сфере ГМУ
ПК-2 - владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры.
на уровне знаний:
- о сущности и содержании национальной политики как управления национальными
отношениями;
на уровне умений:
- анализировать развитие этносоциальных и этнополитических процессов в России и мире;
разработать нестандартные пути и механизмы реализации государственной национальной
политики;
на уровне навыков:
- подготовки аналитических документов о тенденциях межэтнического и межрелигиозного
взаимодействия на местном, региональном и федеральном уровне

2.План курса:
Раздел 1. Этнополитика как система управления национальными отношениями
Тема 1.1 Теория и практика этнополитики
Этнополитика в системе гуманитарного знания. Специфика знания об этнополитике и

его соотношение со смежными науками.  Объект и предмет этнополитики.  Социология и
политология этнонациональных отношений. Этничность и общественные институты.
Этничность и общественные отношения. Этническая обусловленность социальных
процессов. Модели этнополитики. Территориальная автономия. Экстерриториальная
автономия.

Тема 1.2 Зарубежный опыт этнополитики
Национальная политика зарубежных стран: общее и особенное. Национальная

политика в Китае. Национальная политика в Турции. Национальная политика в странах
Европейского Союза. Монокультурные и мультикультурные модели этнополитики.

Тема 1.3 Нации и национализм
Гражданский и этнический национализм. «Этнос» как категория анализа и практики.

«Нация» как аналитическая категория. Эссенциалистские, конструктивистские и
инструменталистские трактовки национализма. Национализм и экономические интересы.
Национализм как политическое явление. «Этнические антрепренеры» и «этнические
предприниматели». Этнический национализм, шовинизм и расизм. Мультикультурализм и
интернационализм (интерэтнизм).

Тема 1.4 Российская гражданская нация
Гражданская нация в России. Имперское наследие и советское решение. Эффекты

советской федеративной системы. «Равенство наций» и этнические элиты.
Этнонационализм в СССР.  Советский народ как новая социальная общность.
Национализм этнического большинства и этнических меньшинств: прошлое, настоящее и
будущее. Российская гражданская нация как политический проект.

Раздел 2. Управление национальными отношениями в России
Тема 2.1 Государственная этнополитика
Конституция РФ и правовой статус субъектов РФ. Стратегия национальной политики

РФ до 2025 года. Принципы российского федерализма. Этническая «асимметричность»
РФ. Специфика статуса русских как титульного народа России. Титульные этнические
группы. Статус титульных народов и этнических меньшинств. Специфика региональной
этнополитики в современной России. Национально-культурная автономия.
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Тема 2.2 Региональная этнополитика
Этнополитика и этнополитические процессы в Сибирском федеральном округе: истоки,

современное состояние, пути оптимизации. Специфика этнополитического пространства
СФО. Тенденции, типы и факторы этнополитических процессов в СФО. Пути и
механизмы оптимизации этнополитики в СФО. Общее и особенное формирования и
реализации этнополитики в субъектах Федерации, входящих в состав СФО. Объединение
субъектов Федерации: возможности и ограничения.

Тема 2.3 Миграция как фактор этнополитики
Сущность и содержание миграции. Типы и виды миграции. Миграция и миграционные

процессы. Интеграция и адаптация мигрантов. Миграция в России. Региональные
миграционные процессы. Миграция в Сибири.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Методы текущего контроля для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1 Этнополитика как система

управления национальными
отношениями

Тема 1.1 Теория и практика этнополитики Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде или
в виде презентации
Тестирование

Тема 1.2 Зарубежный опыт этнополитики Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде или
в виде презентации
Тестирование

Тема 1.3. Нации и национализм Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде или
в виде презентации
Тестирование

Тема 1.4 Российская гражданская нация Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде или
в виде презентации
Тестирование

Раздел 2 Управление национальными
отношениями в современной
России

Тема 2.1 Государственная этнополитика
(национальная политика)

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде или
в виде презентации
Тестирование

Тема 2.2 Региональная и муниципальная
этнополитика (национальная
политика)

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде или
в виде презентации
Тестирование

Тема 2.3 Миграция как фактор
этнополитики

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 Этнополитика как система
управления национальными
отношениями

Тема 1.1 Теория и практика этнополитики Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
ТестированиеТема 1.2 Зарубежный опыт этнополитики

Тема 1.3. Нации и национализм Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
ТестированиеТема 1.4 Российская гражданская нация

Раздел 2 Управление национальными
отношениями в современной России

Тема 2.1 Государственная этнополитика
(национальная политика)

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 2.2 Региональная и муниципальная
этнополитика (национальная
политика)

Тема 2.3 Миграция как фактор этнополитики

Методы текущего контроля для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Этнополитика как система
управления национальными
отношениями

Тема 1.1 Теория и практика этнополитики Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
ТестированиеТема 1.2 Зарубежный опыт этнополитики

Тема 1.3. Нации и национализм

Тема 1.4 Российская гражданская нация

Раздел 2 Управление национальными
отношениями в современной России

Тема 2.1 Государственная этнополитика
(национальная политика)

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 2.2 Региональная и муниципальная
этнополитика (национальная
политика)

Тема 2.3 Миграция как фактор этнополитики
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Методы текущего контроля для заочной формы обучения (с применением ЭО и ДОТ)

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Этнополитика как система
управления национальными
отношениями

Тема 1.1 Теория и практика этнополитики 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 Зарубежный опыт этнополитики

Тема 1.3. Нации и национализм

Тема 1.4 Российская гражданская нация

Раздел 2 Управление национальными
отношениями в современной России

Тема 2.1 Государственная этнополитика
(национальная политика)

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 Региональная и муниципальная
этнополитика (национальная
политика)

Тема 2.3 Миграция как фактор этнополитики

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. Савинов, Л. В. Управление национальными отношениями : учеб. пособие / Л. В.
Савинов ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при Президенте РФ,  Сиб.  ин-т упр.  -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 163 с. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из
Б-ки электрон.  изданий /  Сиб.  Ин-т упр.  –  филиал РАНХиГС.  –  Режим доступа:
http://sapanet.ru, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
2. Савинов, Л. В. Управление национальными отношениями в России : учеб. пособие
/ Л. В. Савинов ; Сиб. акад. гос. службы. - 2-е изд., доп. и перераб. - Новосибирск : Изд-во
СибАГС, 2011. – 185с. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон. изданий
/  Сиб.  Ин-т упр.  –  филиал РАНХиГС.  –  Режим доступа: http://sapanet.ru, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины состоит в формировании компетенций в сфере
управления экологией, природоохранной и рекреационной деятельностью.

2. План курса

Раздел 1. Управление и контроль в сфере экологии

Тема 1.1. Правовое регулирование природоохранной деятельности в
России

Развитие экологического и природоохранного права в России.
Международные правовые акты в сфере экологии и

природопользования. Международное сотрудничество России в сфере
экологии и природопользования. Деятельность независимых международных
организаций в природоохранной сфере.

Федеральное законодательство об экологии, природоохране и
природопользовании.

Законодательство субъектов Российской Федерации по вопросам
экологии, охране природных ресурсов, природопользованию.

Муниципальные правовые акты в сфере экологии и природоохраны.
Обязанности граждан в сфере природопользования. Ответственность за

нарушение законодательства в сфере экологии и природопользования.

Тема 1.2. Государственная экологическая политика России
Глобальные, общегосударственные, региональные и локальные

экологические проблемы России. Экологические проблемы Сибирского
региона, Новосибирской области.

Механизм формирования государственной экологической политики
России.

Приоритеты государственной экологической политики России.
Участие общественных организаций в формировании и реализации

государственной экологической политики России.

Тема 1.3. Организация управления природоохранной деятельностью в
России

Федеральные органы в сфере управления природоохранной
деятельностью: их полномочия, подведомственные структуры, организация
деятельности: Министерство природных ресурсов и экологии РФ,
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования,
Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное агентство лесного
хозяйства, Федеральное агентство по недропользованию. Полномочия других
федеральных органов исполнительной власти в сфере экологии и



3

природоохраны (МВД России, МЧС России, Минсельхоз России, Минстрой
России, Минтранс России, Роспотребнадзор, Росгостехнадзор, Генеральная
Прокуратура России).

Государственные органы в сфере управления природоохранной
деятельностью субъектов РФ: их полномочия, подведомственные структуры,
организация деятельности (на примере субъектов РФ, входящих в Сибирский
федеральный округ).

Полномочия органов местного самоуправления в сфере экологии,
охраны окружающей среды.

Тема 1.4. Особо охраняемые природные территории
Развитие системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

мировой опыт и опыт России.
Цели и задачи ООПТ, классификация ООПТ.
Организация заповедного дела. Механизм создания ООПТ.
Государственные природные заповедники (в том числе биосферные).

Национальные парки. Природные парки. Государственные природные
заказники. Памятники природы. Дендрологические парки и ботанические
сады. Иные категории ООПТ

Раздел 2. Управление рекреационной деятельностью

Тема 2.1. Правовое регулирование рекреационной деятельности
Правовые основы рекреационной деятельности в России.

Рекреационная функция.
Рекреационные ресурсы территорий и их правовой статус.

Собственность на рекреационные ресурсы: ее разграничение. Установление
сервитутов в отношении рекреационных ресурсов.

Особые рекреационные ресурсы – акватории, курорты, лесные
массивы, столичные и исторические центры, предгорья и горные страны.

Предельные размеры рекреационной нагрузки территории.
Обеспечение баланса экономического, экологического и социального
компонентов в природопользовании.

Полномочия государственных органов и органов местного
самоуправления в сфере развития рекреационных ресурсов.

Государственно-частное и муниципально-частное партнерство в
отношении рекреационных ресурсов.

Тема 2.2. Развитие туризма как направления рекреационной
деятельности

Правовые основы туризма. Въездной и внутренний туризм.
Экологический туризм. Исторический туризм. Тенденции развития
современного туризма.
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Полномочия государственных органов и органов местного
самоуправления в сфере развития туризма. Государственные и
муниципальные программы развития туризма.

Организация туристического бизнеса, требования к туристическим
компаниям.

Стандарты качества оказания туристских услуг.
Особенности организации туризма в регионах Сибири. SWOT-анализ

туристского потенциала регионов Сибири, муниципальных образований.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

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

Раздел 1 Управление и контроль в сфере
экологии

Тема 1.1 Правовое регулирование
природоохранной деятельности в
России

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.2 Государственная экологическая
политика России

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.3 Организация управления
природоохранной деятельностью в
России

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.4 Особо охраняемые природные
территории

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Раздел 2 Управление рекреационной
деятельностью

Тема 2.1 Правовое регулирование
рекреационной деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.2 Развитие туризма как направления
рекреационной деятельности

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 Управление и контроль в сфере
экологии

Тема 1.1 Правовое регулирование
природоохранной деятельности в
России

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.2 Государственная экологическая
политика России

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.3 Организация управления
природоохранной деятельностью в
России

Устный/письменный ответ на вопросы
Представление доклада в устном виде

Тема 1.4 Особо охраняемые природные
территории

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Раздел 2 Управление рекреационной
деятельностью

Тема 2.1 Правовое регулирование Устный/письменный ответ на вопросы
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рекреационной деятельности Предоставление доклада в устном виде
Тема 2.2 Развитие туризма как направления

рекреационной деятельности
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 Управление и контроль в сфере
экологии

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.1 Правовое регулирование
природоохранной деятельности в
России

Тема 1.2 Государственная экологическая
политика России

Тема 1.3 Организация управления
природоохранной деятельностью в
России

Тема 1.4 Особо охраняемые природные
территории

Раздел 2 Управление рекреационной
деятельностью

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.1 Правовое регулирование
рекреационной деятельности

Тема 2.2 Развитие туризма как направления
рекреационной деятельности

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

Раздел 1 Управление и контроль в сфере
экологии

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

Тема 1.1 Правовое регулирование
природоохранной деятельности в
России

Тема 1.2 Государственная экологическая
политика России

Тема 1.3 Организация управления
природоохранной деятельностью в
России

Тема 1.4 Особо охраняемые природные
территории

Раздел 2 Управление рекреационной
деятельностью

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

Тема 2.1 Правовое регулирование
рекреационной деятельности

Тема 2.2 Развитие туризма как направления
рекреационной деятельности

Форма промежуточной аттестации – зачет.
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4. Основная литература

1. Гридэл, Т. Е. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Т. Е. Гридэл, Б. Р. Алленби. — Электрон. дан. — Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим
доступа : http://www.iprbookshop.ru/12830, требуется авторизация. – Загл. с
экрана.

2. Инженерная экология и экологический менеджмент [Электронный
ресурс] : учебник / под ред. Н. И. Иванова, И. М. Фадина. - 3-е изд. —
Электрон. дан. - Москва : Логос, 2011. - 518 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». – Режим доступа :
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89785, требуется
авторизация. — Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать у студентов профессиональные компетенции,  обеспечивающие
приобретение теоретических  знаний об основах управления местным сообществом
и практических навыков включения населения в осуществление местного

2.План курса:

Раздел 1. Местное сообщество как основа местного самоуправления

Тема 1.1. Местное  сообщество как социальный  феномен
Западноевропейские подходы к пониманию местного сообщества.  Община. Комьюнити.

Территориальная общность. Социальная общность. Местное сообщество и население.
Признаки местного сообщества.  Формирование различных типов местных сообществ в
России.

Тема 1.2. Социальные связи и отношения в местном сообществе.
Понятие социальных связей. Подходы к  классификации социальных связей.
Родственные, дружеские, соседские, функциональные, корпоративные, информационные

связи. Особенности социальные связей в различных типах муниципальных образований.

Тема 1.3. Муниципальный интерес - фактор обуславливающий единство местного
сообщества

Потребности и интересы. Классификация интересов. Муниципальный интерес как
групповой интерес. Формирование муниципального интереса.

Раздел 2. Формы непосредственного участия населения в решении вопросов
местного значения

Тема 2.1 Формы непосредственного осуществления населением местного
самоуправления

Нормативно-правовые основы обеспечения участия населения в реализации функций и
задач местного самоуправления. Местный референдум. Муниципальные выборы.
Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа и выборного должностного лица
МСУ. Голосование по вопросам изменения границ и преобразования муниципальных
образований. Сход граждан.

Тема 2.2 Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления
Роль и значение консультативных форм непосредственной демократии в местном

сообществе. Правотворческая инициатива граждан: сущность и порядок внесения в органы
местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения Публичные слушания как способ учета мнения граждан при принятии решений
органов местного самоуправления. Собрания и конференции граждан. Опрос граждан.
Обращения граждан в органы местного самоуправления. Территориальное общественное
самоуправление. Иные формы участия населения в осуществлении местного
самоуправления (участие в собраниях, митингах, пикетированиях; деятельность
общественных объединений и т.д.)

Тема 2.3 Территориальное общественное самоуправление в структуре местного
сообщества
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Нормативно-правовые основы  территориального общественного самоуправления.
Сущность территориального общественного самоуправления и проблемы его становления.
Полномочия, роли, функции территориального общественного самоуправления.
Деятельность органов местного самоуправления по развитию ТОС. Практика деятельности
органов территориального общественного самоуправления: порядок формирования,
организация управления деятельностью. Основные направления деятельности органов ТОС:
проблемы и пути их решения.

Раздел 3. Технологии включения населения в осуществление МСУ

Тема 3.1 Социальная структура местного  сообщества
Основные понятия социальной стратификации и социальной дифференциации.

Социальные слои и социальные группы местного сообщества. Деление по вертикали и по
горизонтали. Потребности и интересы социальных слоев и групп. Особенности социального
управления в связи несовпадением потребностей и интересов различных социальных слоев
и групп.

Тема 3.2 Опрос населения как одна из форм непосредственного участия  местного
сообщества в  самоуправлении.

Федеральный закон 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» о проведении опросов населения.   Роль  общественного мнения  в
деятельности органов местного самоуправления. Цель, задачи  опроса и  практическое
использование его  результатов  в принятии управленческих решений.  Методика
определения выборочной совокупности и  разработки инструментария.

Тема 3.3 Интерактивные технологии включения населения в осуществление МСУ
Организационные формы взаимодействия между органами МСУ и местным

сообществом.  Система информирования местного сообщества о деятельности органов
МСУ. Формирование актива вокруг органов МСУ и деятельность общественных
организаций. Общественный контроль. Общественные инициативы.
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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 Местное сообщество как основа местного

самоуправления
Тема 1.1 Местное  сообщество как социальный

феномен
Устный/письменный ответ на
вопросы

Тема 1.2 Социальные связи и отношения в местном
сообществе

Устный/письменный ответ на
вопросы

Тема 1.3 Муниципальный интерес - фактор
обуславливающий единство местного
сообщества

Предоставление доклада в устном
виде
Тестирование

Раздел 2 Формы непосредственного участия
населения в решении вопросов местного
значения

Тема 2.1 Формы непосредственного осуществления
населением местного самоуправления

Предоставление доклада в устном
виде

Тема 2.2  Формы участия населения в осуществлении
местного самоуправления

Устный/письменный ответ на
вопросы
Тестирование

Тема 2.3 Территориальное общественное
самоуправление в структуре местного
сообщества

Устный/письменный ответ на
вопросы

Раздел 3 Технологии включения населения в
осуществление МСУ

Тема 3.1 Социальная структура местного
сообщества

Предоставление доклада в устном
виде

Тема 3.2 Опрос населения как одна из форм
непосредственного участия  местного
сообщества в  самоуправлении

Устный/письменный ответ на
вопросы
Тестирование

Тема 3.3 Интерактивные технологии включения
населения в осуществление МСУ

Предоставление доклада в устном
виде
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Методы текущего контроля для очно-заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Местное сообщество как основа
местного самоуправления

Тема 1.1 Местное  сообщество как
социальный  феномен

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
ТестированиеТема 1.2 Социальные связи и отношения в

местном сообществе
Тема 1.3 Муниципальный интерес - фактор

обуславливающий единство
местного сообщества

Раздел 2 Формы непосредственного
участия населения в решении
вопросов местного значения

Тема 2.1 Формы непосредственного
осуществления населением
местного самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
ТестированиеТема 2.2  Формы участия населения в

осуществлении местного
самоуправления

Тема 2.3 Территориальное общественное
самоуправление в структуре
местного сообщества

Раздел 3 Технологии включения населения
в осуществление МСУ

Тема 3.1 Социальная структура местного
сообщества

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 3.2 Опрос населения как одна из форм
непосредственного участия
местного сообщества в
самоуправлении

Тема 3.3 Интерактивные технологии
включения населения в
осуществление МСУ
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Методы текущего контроля для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Местное сообщество как основа
местного самоуправления

Тема 1.1 Местное  сообщество как
социальный  феномен

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
ТестированиеТема 1.2 Социальные связи и отношения в

местном сообществе
Тема 1.3 Муниципальный интерес - фактор

обуславливающий единство местного
Раздел 2 Формы непосредственного участия

населения в решении вопросов
местного значения

Тема 2.1 Формы непосредственного
осуществления населением местного

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
ТестированиеТема 2.2  Формы участия населения в

осуществлении местного
самоуправленияТема 2.3 Территориальное общественное
самоуправление в структуре
местного сообщества

Раздел 3 Технологии включения населения в
осуществление МСУ

Тема 3.1 Социальная структура местного
сообщества

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
ТестированиеТема 3.2 Опрос населения как одна из форм

непосредственного участия  местного
сообщества в  самоуправлении

Тема 3.3 Интерактивные технологии
включения населения в
осуществление МСУ
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Методы текущего контроля для заочной формы обучения (с применением ЭО и ДОТ)
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Местное сообщество как основа
местного самоуправления

Тема 1.1 Местное  сообщество как
социальный  феномен

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 Социальные связи и отношения
в местном сообществе

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

Тема 1.3 Муниципальный интерес -
фактор обуславливающий
единство местного сообщества

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

Раздел 2 Формы непосредственного
участия населения в решении
вопросов местного значения

Тема 2.1 Формы непосредственного
осуществления населением
местного самоуправления

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  Формы участия населения в
осуществлении местного
самоуправления

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

Тема 2.3 Территориальное общественное
самоуправление в структуре
местного сообщества

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



8

Раздел 3 Технологии включения
населения в осуществление
МСУ

Тема 3.1 Социальная структура местного
сообщества

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 Опрос населения как одна из
форм непосредственного
участия  местного сообщества в
самоуправлении

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

Тема 3.3 Интерактивные технологии
включения населения в
осуществление МСУ

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

.
Экзамен 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. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С. Ю. Наумов [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,
2016.  -  554  c.  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/57137.html, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
2. Местное самоуправление и муниципальное управление [Электронный ресурс] :
учебник /  А.  П.  Горбунов,  В.  И.  Гончаров,  И.  Ф.  Головченко и др.  ;  под ред.  А.  С.
Прудникова,  М.  С.  Трофимова.  -  2-е изд.,  перераб.  и доп.  -   Электрон.  дан.  -  Москва :
Юнити-Дана,  2015.  -  543  с.  –  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/53873.html , требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать следующие компетенции в области государственного и
муниципального управления:

ПК-20 - Способность анализировать и применять нормы
конституционного, административного и служебного права в
профессиональной деятельности.

ПК-23 - Владение навыками планирования и организации деятельности
органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и
учреждений, политических партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций.

2. План курса:

Раздел 1. Гражданское общество и общественные организации

Тема 1.1. Гражданское общество, основы его формирования и
нормативное регулирование в России

Понятие гражданского общества и дискуссии о его содержании. Генезис
гражданского общества в России. Причины замедленности процессов его
институализации в РФ. Экономические, нормативные и функциональные
основы гражданского общества. Организационно-правые формы
общественных объединений, некоммерческих организаций, религиозных
объединений. Государственные ограничения и формы регулирования
институтов гражданского общества в современной России. Проблемы
лоббизма. Место и роль общественных объединений в политической системе
общества.

Тема 1.2 Спектр современных общественных организаций России
Типология общественных организаций по группам социальных интересов,

видам деятельности и формам организации. Понятие, отличительные черты и
признаки общественных движений. Причины возникновения массовых
движений. Классовые движения трудящихся. Идеологические движения.
Экологическое движение. Профессиональные союзы, объединения
социальной  защиты и корпоративные объединения трудящихся.
Общественно-политические объединения граждан, их место и роль в
политической системе общества. Этническая карта России и формы
национальной организации граждан. Национально-культурная автономия,
диаспоры, землячества. Конфессиональные структуры, иерархия,
особенности взаимоотношений с государством. Принцип светского
современного российского государства и проблема клерикализма,



религиозного фундаментализма и фанатизма. Поло-возрастные организации
ассоциации граждан: молодежные, гендерные, ветеранские. Органы
общественной самодеятельности граждан по месту работы, учебы и
жительства. Их взаимодействие с органами муниципального
самоуправления.  Общественные учреждения и причины их малой
распространенности в РФ. Общественные фонды и их специфические
отличия. Творческие союзы и научные ассоциации граждан. Роль СМИ в
становлении гражданского общества России. Соотношение свободы и
ответственности в деятельности СМИ. Социальные сети как новые формы
общественных ассоциаций

Тема 1.3 Гражданские ассоциации и государственная власть: модели
взаимоотношений

Соотношение понятий «общественность», «гражданственность» и
«гражданское общество». Развитие плюрализма, гражданской культуры и
реципрокности среди россиян. Специфика взаимодействия с различными
видами общественных объединений. Институты общественных палат.
Механизмы государственно-общественного партнерства в решении
социальных и экономических проблем. Грантовая поддержка общественных
инициатив. Волонтерское движение и его использование органами
государственной власти и управления.

Раздел 2. Политические партии и российская многопартийность
Тема 2.1 Природа, роль и место политических партий, отличительные
черты и общественные функции

Партии как неотъемлемая часть политической системы современного
демократического общества. Институт многопартийности — один из
важнейших признаков становления в стране гражданского общества.
Природа партии как в наибольшей степени политизированного института
гражданского общества, которая борется за участие в осуществлении власти.
Функции партии: артикулирование и агрегирование политических интересов
той или иной социальной группы; мобилизация своих сторонников и их
ориентация на конкретные цели или абстрактные ценности; отбор и ротация
кадров, составляющих как элиту данной партии, так и источник
рекрутирования политической элиты государства; выдвижение
альтернативных правительству программ развития общества. Социальные,
корпоративные и общенациональные интересы  партий. Социальная база и
социальный состав. Влияние незавершенности процессов социальной
стратификации в стране и неразвитости гражданской культуры на
формирование российской многопартийности.

Тема 2.2 Идейно-теоретические основы партийной деятельности
Типология партий по идейным воззрениям. Доктринальные позиции

партий в их программных документах. Идеология, ее функции,
аксиологический, онтологический и праксиологический контексты. Идейный



характер КПСС в ее поздний период. Раскол правящей партии и спектр
левых партий в новой России. Социал-демократия и ее трансформация от
Горбачева до Миронова. Либеральный вызов и процессы демократизации
России. Причины недолговременной популярности либерализма в 1990-е
годы и нынешнее состояние либеральных партий. Консерватизм и
особенности его проявления в российских условиях. Спектр консервативных
партий и организаций – «государственники», «державники»,
«неоконсерваторы», националисты, монархисты, ультраправые. Политико-
идеологическая конкуренция партий как имманентный атрибут современного
демократического общества.

Тема 2.3 Нормативное регулирование деятельности российских партий
Ситуация «широкого плюрализма» в 1990-е годы. Кодификация прав и

обязанностей партий перед государством и обществом федеральным законом
«О политических партиях» в 2001 году. Ограничения на партийную
деятельность в численности, числе организаций, возрасте членов, правах на
участие в государственной службе, вопросах финансирования. Модификация
законодательства о партиях в последующие годы. Программные и уставные
требования к членам партии: общие подходы и особенности конкретных
партий.  Степени внутрипартийной демократии. Институт праймериз.

Тема 2.4 Участие партий в электоральных процессах
Референдум и практика его реализации в нашей стране. Референдальные

инициативы российских партий. Президентские избирательные кампании и
участие в них политических партий. Использование мажоритарной системы в
парламентских избирательных кампаниях. Региональные аспекты
использования мажоритарной системы в электоральных процессах. Выборы
муниципальных органов. Использование пропорциональной избирательной
системы  при формировании Федерального собрания и региональных
ассамблей представительных органов власти. Опыт использования
пропорциональной избирательной системы на муниципальных выборах.
Барьеры при использовании пропорциональной избирательной системы.
Механизмы выдвижения партийных кандидатов. Партийная пропаганда и
партийная агитация. Контрпропаганда и «черный пиар». Диффамация
конкурентов. Использование административного ресурса. Публичные
мероприятия партии. Технология «от двери к двери». Наглядная агитация.
Роль партийной печати. Телевизионные дебаты.  Организация контроля за
выборами со стороны государства. Система избирательных комиссий.
Предварительные условия выдвижения. Возможность отстранения от
выборов кандидатов и партий. «День молчания». Организация контроля
партий  за выборами через представителей партий в избиркомах,
наблюдателей на избирательных участках. Возможности судебного
оспаривания итогов голосования.



Тема 2.5 Модели взаимодействия государственных органов власти и
управления с политическими партиями
Логика взаимоотношений с партийными организациями исходя из их
потенциала партии и альтернативных проектов развития различных сторон
общественной жизни. Участие государства  в организации электоральных
процессов. Модели взаимоотношений с партийными фракциями в
представительных органах власти. Участие органов государственной власти
и управления в организации дискуссионных площадок для обсуждения
актуальных проблем общественного развития. Кадровый состав партии как
ресурс рекрутирования на государственную службу. Проектно-программная
деятельность партий и возможности ресурсной помощи государства в
реализации наиболее значимых проектов.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего
контроля успеваемости

Раздел 1 Гражданское общество и общественные организации

Тема 1.1 Гражданское общество, основы его
формирования и нормативное регулирование в
России

Опрос

Тема 1.2 Спектр современных общественных
организаций России

Реферат

Тема 1.3. Гражданские ассоциации и государственная
власть: модели взаимоотношений

Тестирование

Раздел 2 Политические партии и российская многопартийность
Тема 2.1 Природа, роль и место политических партий,

отличительные черты и общественные функции
Опрос

Тема 2.2 Идейно-теоретические основы партийной
деятельности

Реферат

Тема 2.3 Нормативное регулирование деятельности
российских партий

Тестирование

Тема 2.4 Участие партий в электоральных процессах Опрос
Тема 2.5 Модели взаимодействия государственных

органов власти и управления с политическими
партиями

Контрольная работа

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с
применением ЭО, ДОТ используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:

- 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: экзамен.

4. Основная литература.

1. Исаев, Б. А. Теория партий и партийных систем [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Б. А. Исаев. – Электрон. дан. - Москва : Аспект Пресс, 2008. - 366 с. -
Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8906,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Малышев, А. Ю. Общественные организации и политические партии : учеб.
пособие / А. Ю. Малышев ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте
РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 134 с. – То же
[Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. Ин-т упр. –
филиал РАНХиГС. – Режим доступа : http://sapanet.ru, требуется авторизация . –
Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать следующие компетенции в области государственного и
муниципального управления:

ПК-20 - Способность анализировать и применять нормы
конституционного, административного и служебного права в
профессиональной деятельности.

ПК-26 - Владение навыками сбора, обработки информации и участия в
информатизации деятельности соответствующих органов власти и
организаций.

2. План курса:

Раздел 1. Государство и его роль в международной деятельности

Тема 1.1. Основные теории происхождения государства, его роль в
международной деятельности

Происхождение и сущность государства, его функции и прерогативы
государства. Легитимность государства и его место на международной арене.
Геостратегия и основные механизмы взаимодействия государств – война,
дипломатия, торговля. Понятие экспансии. Виды вооруженных конфликтов.
Агрессия и оборона. Правила, средства и методы ведения войны. Театр
войны, комбатанты, наемники, лазутчики, парламентеры. Режимы военного
плена, военной оккупации, защита жертв войны. Автаркированные и
интегрированные модели государств.

Тема 1.2 Вестфальская международная система и модель суверенного
государства

Вестфальский мирный договор и основные принципы формирования
нового мирового порядка. Модель суверенного государства. Понятие
суверенитета и его признаки. Развитие системы международных отношений в
XVII-XVIII вв. Попытка передела мира Наполеоном, Венский конгресс и
Европейский концерт. Создание системы международно-правовой
ответственности государств. Международные союзы XIX в. и участие в них
России. Версальская мирная система. Лига наций. Итоги второй мировой
войны и послевоенная система международных отношений

Тема 1.3 Организация системы внешнеполитических органов
российского государства

Княжеская дипломатия Киевской Руси. Династические браки как важный
инструмент дипломатии. Ордынская зависимость и система
взаимоотношений русских княжеств с зарубежными странами. Россия и
Византия. Складывание приказной системы в Московской Руси. Коллегия



иностранных дел и имперская дипломатия. Создание министерства
иностранных дел и системы постоянных дипломатических представительств.
Советская внешнеполитическая служба и ее особенности. Преемственность и
организация современной системы внешнеполитических органов Российской
Федерации. Структура Министерства иностранных дел. Функциональные и
территориальные отделы. Дипломатические и консульские
представительства. Особенности функционирования специальных миссий,
торговых представительств и представителей РФ в международных
организациях. Иммунитеты и привилегии дипломатического корпуса.
Недипломатические направления внешнеполитической деятельности
(разведка и контрразведка, международные военные связи, торговля,
экономическая интеграция, спорт и туризм, гуманитарное сотрудничество)

Раздел 2. Новый международный порядок в эпоху глобализации:
основные тренды и риски

Тема 2.1 Геополитическая природа международных отношений и
закономерности ее трансформации

Детерминированность геополитики пространственным фактором.
Основные парадигмы геополитики: институционально-правовая (государство
или нация), геостратегическая (борьба за мировое господство),
геоэкономическая (перемещение конфликтов из сферы политики в сферу
бизнеса), геоидеологическая (взаимопроникновение геополитики и
идеологии), геоцивилизационная (проблема «культурного кода»),
геоинформационная (информационные потоки как главный ресурс власти).
Характеристики геополитических эпох. Основные этапы формирования
евроцентристского мира. Вестернизация или особый путь модернизации.
Система баланса силы. Слагаемые стратегического партнерства в
многополюсном мире.

Тема 2.2. Структура современной системы международных
отношений и векторы ее изменения

Типология и структура международных систем. Международная
легитимация и ее особенности для государств, наций, народов,
международных организаций. Международные договоры и международные
организации. ООН и другие органы мирового сообщества. Международные
суды. Основные факторы, обуславливающие процесс трансформации
современного миропорядка. Изменение места и роли национального
государства как участника международных отношений. Наднациональные
объединения как геополитические игроки в современной мировой системе.
Межправительственные и международные неправительственные
организации. Транснациональные корпорации и банки. Международные
религиозные организации. Международные преступные группы как
транснациональные акторы. Политическая регионалистика. Региональные
союзы. Мировые блоки.



Тема 2.3. Новое российское государство в глобальном мире
Геополитические вызовы национальным интересам России. Концепция

национальной безопасности и ее приоритеты. Основные направления
геостратегии России в условиях формирующейся полицентричности.
Текущие отношения и перспективы взаимодействия России с США и
Европейским Союзом. Новые геополитические реальности в Восточно-
Европейском регионе. Проблемы экономической интеграции России в АТР.
Дезинтеграционные процессы в постсоветском пространстве. Формирования
Россией дружественных региональных и международных союзов (СНГ, СРБ,
ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС, Таможенный союз, ЕЭП).

Тема 2.4. Вызовы и риски глобального мира
Типология международных конфликтов и роль международного

сообщества в их урегулировании. Сепаратистские эксперименты. Основные
тенденции развития миротворческих операций. Особенности терроризма в
условиях глобализации и борьба с ним как новая геополитическая
технология контроля над пространством. Религиозный фундаментализм как
вид терроризма. Глобальные антропотоки – причины и последствия.
Интерпретация концепта «национализм». Этнократия как политическая
реальность. Модель мультикультурализма и ее кризис. Социально-
экономические проблемы глобального характера и предлагаемые модели их
решения - экологическая, энергетическая, продовольственная, сырьевая,
использования мирового океана и космоса. Альтернативы глобального мира.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Государство и его роль в
международной деятельности

Тема 1.1 Основные теории происхождения государства,
его роль в международной деятельности

Опрос

Тема 1.2 Вестфальская международная система и модель
суверенного государства

Реферат

Тема 1.3. Организация системы внешнеполитических
органов российского государства

Тестирование

Раздел 2 Новый международный порядок в эпоху глобализации: основные
тренды и риски

Тема 2.1 Геополитическая природа международных
отношений и закономерности ее трансформации

Опрос

Тема 2.2 Структура современной системы
международных отношений и векторы ее
изменения

Реферат

Тема 2.3 Новое российское государство в глобальном
мире

Тестирование

Тема 2.4 Вызовы и риски глобального мира Контрольная работа



В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с
применением ЭО, ДОТ используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:

- 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: зачёт.

4. Основная литература.

1. Дугин, А. Г. Международные отношения (парадигмы, теории, социология)
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению 040200 - Социология / А. Г. Дугин. - 2-е изд. - Электрон. дан. - Москва :
Акад.  проект,  2016.  -  431  с.  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/60029, требуется авторизация – Загл. с экрана.

2. Малышев, А. Ю. Международная деятельность государства: учеб. пособие для
студентов всех форм обучения по направлению 38.03.04 - Гос. и муницип. упр. / А. Ю.
Малышев ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при Президенте РФ,  Сиб.  ин-т упр.  -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2016. - 137 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 понимания сущности муниципального хозяйства,

особенностей управления различными отраслями и сферами муниципального хозяйства,
дать необходимые знания о нормативной правовой базе, принципах, методах, механизмах
управления муниципальным хозяйством.

2. План курса:
Раздел 1. Общие принципы управления муниципальным хозяйством
Тема 1. Теоретические основы муниципального хозяйствования
Тема 1. Ресурсы развития местного сообщества
Тема 1. Территориальное планирование
Раздел 2. Основные аспекты управления муниципальным хозяйством
Тема 1. Управление муниципальной собственностью
Тема 2. Муниципальное управление земельными ресурсами
Тема 3. Развитие отраслей инфраструктуры
Тема 4. Регулирование развития отраслей социальной сферы
Тема 5. Местные финансы

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Общие принципы управления
муниципальным хозяйством
Тема 1. Теоретические основы муниципального
хозяйствования

Доклады

Тема 2. Ресурсы развития местного сообщества Устные опросы
Тема 3. Территориальное планирование Письменный опрос
Раздел 2. Основные аспекты управления
муниципальным хозяйством
Тема 1. Управление муниципальной
собственностью

Доклады

Тема 2. Муниципальное управление земельными
ресурсами

Устные опросы

Тема 3. Развитие отраслей инфраструктуры Доклады
Тема 4. Регулирование развития отраслей
социальной сферы

Письменный опрос

Тема 5. Местные финансы Доклады

Заочная форма обучения (с применением ЭО и ДОТ)
Раздел 1 Общие принципы управления муниципальным хозяйством

Тема1 Теоретические основы
муниципального хозяйствования

Тестирование (в форме проверочного
тестирования в СДО «Прометей»)
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Тема 2 Ресурсы развития местного
сообщества

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

Тема 3 Территориальное планирование

Раздел 2 Основные аспекты управления муниципальным хозяйством
Тема1 Управление муниципальной

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

Тема 2 Муниципальное управление
земельными ресурсами

Тема 3 Развитие отраслей
инфраструктуры

Тема 4 Регулирование развития отраслей
социальной сферы

Тема 5 Местные финансы

4. Основная литература.
1. Воронин, А. Г. Муниципальное хозяйствование и управление:

проблемы теории и практики [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
А. Г. Воронин. - Электрон. дан. - Москва : Финансы и статистика,
2014. - 176 с. - Доступ из ЭБС издательства «Лань». - Режим доступа :
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69236, требуется
авторизация. - Загл. с экрана.

2. Пикулькин, А. В. Экономика муниципального сектора [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / А. В. Пикулькин, Ю. М. Дурдыев, Л. Л.
Святышева. - Электрон. дан. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 464 c.
- Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/15498, требуется авторизация. – Загл. с
экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать у студентов профессиональные компетенции, необходимые для
организации предоставления  государственных и муниципальных услуг
физическим и юридическим лицам.

2. План курса:

Раздел 1.  Система публичных услуг в РФ

Тема 1.  Понятие «публичные услуги» в контексте концепции Нового
государственного менеджмента (New Public Management).

Концепция Нового государственного управления (New Public Management):
предпосылки возникновения, основные направления, основные недостатки. Концепция
сервисного государства. Клиентоориентированность. Понятие публичной услуги.
Государственный и муниципальный заказ. Потребительские субсидии.  Денежные
выплаты и потребительские сертификаты (государственные и муниципальные
ваучеры). Административная реформа в РФ: этапы, направления, целевые показатели,
результаты.

Тема 2.  Правовое регулирование предоставления  государственных и
муниципальных услуг

Система законодательства, регулирующая организацию предоставления
государственных и муниципальных услуг. Роль общественного сектора в подготовке
проектов правовых актов. Понятие государственных и муниципальных услуг в
российском законодательстве. Развитие федеральных, региональных и муниципальных
правовых актов. Особенности трактовок терминов «государственная (муниципальная)
функция» и «государственная (муниципальная) услуга». Классификация
государственных и муниципальных услуг. Основные принципы предоставления
государственных (муниципальных) услуг, требования к предоставлению
государственных (муниципальных) услуг, права и обязанности участников.
Досудебное обжалование решений  и действий органов власти и должностных лиц при
предоставлении услуг.

Тема 3.  Регламентация и стандартизация государственных и
муниципальных услуг

Основы процессного управления в государственном управлении. Понятие
административного регламента. Нормативная база регламентации государственных и
муниципальных услуг. Особенности разработки административных регламентов. Виды
и правила экспертизы проектов административных регламентов. Порядок проведения
независимой экспертизы проекта административного регламента. Структура
административного регламента. Особенности разработки разделов административного
регламента. Реинжиниринг административных процедур. Механизм досудебного
обжалования в административном регламенте. Формы контроля за исполнением
административного регламента.

Стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги:
требования, особенности разработки и формы контроля.

Тема 4. Межведомственное информационное взаимодействие при
предоставлении государственных и муниципальных услуг
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Понятие реестра государственных и муниципальных услуг (функций).
Структура реестров государственных и муниципальных услуг. Порядок формирования
и ведения реестра государственных (муниципальных)   услуг. Предпосылки
разработки и внедрения межведомственного взаимодействия. Требования к
взаимодействию с заявителем при предоставлении государственных и муниципальных
услуг. Требования к межведомственному информационному  взаимодействию при
предоставлении государственных и муниципальных услуг.  Структура и порядок
подготовки и направления межведомственного запроса о предоставлении документов
и информации.

Раздел 2. Основные управленческие технологии по организации
предоставления государственных и муниципальных услуг в РФ

Тема 5. Организация предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна»

Определение многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг.  Нормативная база функционирования многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Организационно-
правовая форма многофункционального центра. Функции, права и обязанности
многофункционального центра. Требования к инфраструктуре многофункционального
центра. Услуги, которые целесообразно предоставлять в многофункциональном
центре. Дополнительные услуги, допустимые к предоставлению в
многофункциональном центре. Форматы предоставления услуг.  Требования к
соглашениям  о взаимодействии. Удаленное рабочее место многофункционального
центра. Мобильный многофункциональный центр. АИС МФЦ, Центр телефонного
обслуживания многофункционального центра. Сеть многофункциональных центров.

Тема 6.  Организация предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме

Определение предоставления услуг в электронной форме. Концепция
«электронного правительства». Портал государственных и муниципальных услуг.
Этапы перевода государственных и муниципальных услуг в электронную форму
предоставления. Инструменты предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме. Цели создания системы порталов государственных и
муниципальных услуг. Электронный документ. Электронная подпись.  Определение и
функции удостоверяющего центра. Участники электронного взаимодействия.
Документы (сведения), обмен которыми между органами и организациями при
оказании государственных и муниципальных услуг осуществляется в электронном
виде. Требования к взаимодействию информационных систем в единой системе
межведомственного электронного взаимодействия. Универсальные электронные
карты. Государственный регистр населения. Зарубежный опты формирования
«электронного правительства»

Тема 7.  Организация предоставления государственных и муниципальных
услуг на принципах государственного и  муниципального задания

Нормативная база предоставления государственных и муниципальных услуг на
принципах государственного (муниципального) задания. Государственное
(муниципальное) задние: определение, состав. Особенности государственного
(муниципального) задания для автономного, бюджетного, казенного учреждения.
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Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.
Задача эффективности бюджетных расходов в русле проводимых в РФ реформ.
Мониторинг государственного (муниципального) задания. Задачи создания
конкурентной среды, предоставления государственных и муниципальных услуг.
Негосударственные организации, способные взять на себя предоставление
государственных и муниципальных услуг на принципах государственного и
муниципального заказа.

Тема 8. Организация мониторинга и оценка качества и доступности
государственных и муниципальных услуг

Цель и задачи, мониторинга качества и доступности государственных и
муниципальных услуг. Нормативная база мониторинга и оценки качества и
доступности государственных и муниципальных услуг. Методы оценки качества и
доступности государственных и муниципальных услуг. Методы сбора первичной
информации о качестве и доступности государственной (муниципальной) услуги.
Социологические методы, применяемые при проведении мониторинга. Общественный
контроль качества и доступности государственных и муниципальных услуг. Анализ
результатов мониторинга.
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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 Система публичных услуг в РФ

Тема 1 Понятие «публичные услуги» в
контексте концепции Нового
государственного менеджмента
(New Public Management)

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 2 Правовое регулирование
предоставления  государственных
и муниципальных услуг

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 3 Регламентация и стандартизация
государственных и
муниципальных услуг

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 4 Межведомственное
информационное взаимодействие
при предоставлении
государственных и
муниципальных услуг

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Раздел 2 Основные управленческие
технологии по организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в РФ

Тема 5 Организация предоставления
государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна»

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 6 Организация предоставления
государственных и муници-
пальных услуг в электронной
форме

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 7 Организация предоставления
государственных и
муниципальных услуг на
принципах государственного и
муниципального задания

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 8 Организация мониторинга и
оценка качества и доступности
государственных и
муниципальных услуг

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование
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Методы текущего контроля для очно-заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Система публичных услуг в РФ

Тема 1 Понятие «публичные услуги» в
контексте концепции Нового
государственного менеджмента
(New Public Management)

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 2 Правовое регулирование
предоставления  государственных
и муниципальных услуг

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 3 Регламентация и стандартизация
государственных и
муниципальных услуг

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 4 Межведомственное
информационное взаимодействие
при предоставлении
государственных и
муниципальных услуг

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Раздел 2 Основные управленческие
технологии по организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в РФ

Тема 5 Организация предоставления
государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна»

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 6 Организация предоставления
государственных и муници-
пальных услуг в электронной
форме

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 7 Организация предоставления
государственных и
муниципальных услуг на
принципах государственного и
муниципального задания

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 8 Организация мониторинга и
оценка качества и доступности
государственных и
муниципальных услуг

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование
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Методы текущего контроля для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Система публичных услуг в РФ

Тема 1 Понятие «публичные услуги» в
контексте концепции Нового
государственного менеджмента
(New Public Management)

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 2 Правовое регулирование
предоставления  государственных
и муниципальных услуг

Тема 3 Регламентация и стандартизация
государственных и
муниципальных услуг

Тема 4 Межведомственное
информационное взаимодействие
при предоставлении
государственных и
муниципальных услуг

Раздел 2 Основные управленческие
технологии по организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в РФ

Тема 5 Организация предоставления
государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна»

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Тестирование

Тема 6 Организация предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме

Тема 7 Организация предоставления
государственных и
муниципальных услуг на
принципах государственного и
муниципального задания

Тема 8 Организация мониторинга и
оценка качества и доступности
государственных и
муниципальных услуг
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Методы текущего контроля для заочной формы обучения (с применением ЭО и ДОТ)
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Система публичных услуг в РФ Тестирование (в форме проверочного
тестирования в СДО «Прометей»)
Письменный ответ на вопрос электронного
семинара
Письменное собеседование с обучающимся
в рамках электронного семинара

Тема 1 Понятие «публичные услуги» в
контексте концепции Нового
государственного менеджмента
(New Public Management)

Тема 2 Правовое регулирование
предоставления  государственных
и муниципальных услуг

Тема 3 Регламентация и стандартизация
государственных и
муниципальных услуг

Тема 4 Межведомственное
информационное взаимодействие
при предоставлении
государственных и
муниципальных услуг

Раздел 2 Основные управленческие
технологии по организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в РФ

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

Тема 5 Организация предоставления
государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна»

Тема 6 Организация предоставления
государственных и муници-
пальных услуг в электронной
форме

Тема 7 Организация предоставления
государственных и
муниципальных услуг на
принципах государственного и
муниципального задания

Тема 8 Организация мониторинга и
оценка качества и доступности
государственных и
муниципальных услуг
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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).

Основная литература
1. Государственные и муниципальные услуги: динамика и проблемы удовлетворенности

граждан [Электронный ресурс] / В. Н. Южаков [и др.] ; [науч. ред. В. Н. Южаков, Е. И.
Добролюбова] ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - Электрон.
дан.  -  Москва :  Дело,  2014.  -  334  с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/50979, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Государственные и муниципальные услуги: методология, инструментарий и опыт
оценки удовлетворенности граждан [Электронный ресурс]. В 2 ч. / Рос. акад. нар. хоз-
ва и гос. службы при Президенте РФ ; [науч. ред. : В. Н. Южаков, Е. И. Добролюбова] .
- Электрон. дан. - Москва : Дело, 2012. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/50977, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере планирования и организации деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций.

2. План курса:
Раздел 1. Организационно-экономические основы создания государственных и

муниципальных организаций
Тема 1.1. Правовое положение государственных и муниципальных организаций

Сферы деятельности государственных и муниципальных организаций Понятие
организации и учреждения, типы государственных и муниципальных организаций,
нормативно-правовая база деятельности. Сравнительная характеристика организационно-
экономических основ деятельности по типам государственных и муниципальных
организаций (автономные, бюджетные, казенные). Особенности участия в закупочной
деятельности для государственных и муниципальных нужд.

 Тема 1.2. Порядок создания и управления государственными и
муниципальными организациями

Порядок создания и регулирования организации деятельности по типам
государственных и муниципальных организаций (автономные, бюджетные, казенные).
Функции и полномочия учредителя. Права по осуществлению деятельности.
Субсидиарная ответственность государства. Ответственность учреждения по своим
обязательствам. Владение и распоряжение имуществом. Особо ценное движимое
имущество. Органы управления. Крупные сделки. Ответственность. Осуществление видов
деятельности, не являющимися основными. Оказание платных услуг.

Раздел 2. Особенности управления деятельностью государственных и муниципальных
организаций

Тема 2.1. Организационная структура и документационное обеспечения управления
государственными организациями

Порядок формирования органов управления государственными организациями.
Регламентация административной деятельности. Организационно-распорядительная
документация управления государственными организациями. Документы о планах
деятельности, государственное задание. Заключение контрактов и иных гражданско-
правовых договоров.  Финансовый контроль и контроль учредителя.  Открытость и
публичность управления организацией.

Тема 2.2.. Организационная структура и документационное обеспечения управления
муниципальными организациями

Порядок формирования органов управления муниципальными организациями.
Регламентация административной деятельности. Организационно-распорядительная
документация управления муниципальными организациями. Документы о планах
деятельности, муниципальное задание. Заключение контрактов и иных гражданско-
правовых договоров. Финансовый контроль и контроль учредителя. Взаимодействие с
местным сообществом. Открытость и публичность управления организацией.

Тема 2.3. Оценка эффективности управления государственными и муниципальными
организациями

Порядок формирования и финансового обеспечения государственного и
муниципального задания. Приносящая доход деятельность: виды, права и формы.
Порядок формирование и распоряжения имуществом. Управление денежными
средствами. Особенности налогообложения государственных и муниципальных
организаций. Эффективное управление муниципальным унитарным предприятием.
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Оценка эффективности финансово-хозяйственных результатов деятельности
государственных и муниципальных организаций.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Методы текущего контроля для очной, очно-заочной. заочной форм обучения
Тема Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1. Организационно-
экономические основы создания
государственных и муниципальных
организаций
Тема 1.1 Правовое положение
государственных и муниципальных
организаций

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.2 Порядок создания и управления
государственными и муниципальными
организациями

тестирование

Раздел 2. Особенности управления
деятельностью государственных и
муниципальных организаций
Тема 2.1 Организационная структура и
документационное обеспечения
управления государственными
организациями

Предоставление доклада в устном
виде или в виде презентации

Тема 2.2 Организационная структура и
документационное обеспечения
управления муниципальными
организациями

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 2.3 Оценка эффективности
управления государственными и
муниципальными организациями

Устный/письменный ответ на вопросы

Методы текущего контроля для  заочной форма обучения с применением ЭО, ДОТ
Тема Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1. Организационно-
экономические основы создания
государственных и муниципальных
организаций
Тема 1.1 Правовое положение
государственных и муниципальных
организаций

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

Тема 1.2 Порядок создания и управления
государственными и муниципальными
организациями
Раздел 2. Особенности управления
деятельностью государственных и
муниципальных организаций
Тема 2.1 Организационная структура и Письменный ответ на вопрос
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документационное обеспечения
управления государственными
организациями

электронного семинара
Письменное собеседование с
обучающимся в рамках электронного
семинараТема 2.2 Организационная структура и

документационное обеспечения
управления муниципальными
организациями
Тема 2.3 Оценка эффективности
управления государственными и
муниципальными организациями

Форма промежуточной аттестации – зачет

4. Основная литература.

1.Симагина, О.В. Управление муниципальным хозяйством: учеб. пособие для студентов
всех форм обучения по специальности 080504.65 – Гос. и муницип. упр. / О. В. Симагина;
Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. – Новосибирск : Изд-во
СибАГС, 2010. – 271 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. Степанов, В.П. Бухгалтерский учет и формирование финансовых результатов
деятельности предприятия [Электронный ресурс] / В.П. Степанов. – Электрон. данные. –
Москва :  Лаборатория книги,  2010.  –  227  с.  –  Доступ из Унив.  б-ки ОНЛАЙН.  –  Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97746, требуется авторизация. – Загл.
с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины «Глобалистика» в соответствии с намеченными
компетенциями ПК-26  (владение навыками сбора, обработки информации и
участия в информатизации деятельности соответствующих органов власти и
организаций)   является формирование у студентов целостной и внутренне
взаимосвязанной системы знаний о закономерностях развития человека, природы и
общества, генезисе, практике и стратегических моделях их взаимодействия,
подготовка выпускников к работе в условиях процессов глобализации
современного общества.

2. План курса:
Изучение дисциплины предполагается в два модуля.

Модуль 1. Человек, природа и общество в глобальном мире
Тема 1.1 Геохронология развития и феномен глобализации
Тема 1.2 Антропогенез, эволюция и прогресс человечества.
Тема 1.3 Демографические и евгенические аспекты эволюции и прогресса.
Процессы урбанизации как фактор глобализации.
Тема 1.4 Этногенез, исторические формы общности людей.
Тема 1.5 Цивилизации и формы их взаимодействия
Тема 1.6 Модели геостратегического развития. Пути прогресса человечества и
теории модернизации.
Модуль 2. Процессы глобализации: закономерности и проблемы развития
Тема 2.1 Объективные факторы развития. Конвертация ресурсов как фактор
глобализации.
Тема 2.2 Экономические и технологические аспекты глобализации
Тема 2.3 Информация и информационные ресурсы. Коммуникативная
глобализация.
Тема 2.4 Социально-культурные результаты глобальной информационной
революции.
Тема 2.5 Проблемы глобальной политики и новый мировой порядок.
Тема 2.6 Противоречия глобализации и альтернативы развития. Стратегии
человечества и исследования будущего

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Человек, природа и общество в глобальном мире

Тема 1.1 Геохронология развития мира Тестирование

Тема 1.2 Антропогенез, эволюция и
прогресс человечества.

Устный опрос

Тема 1.3. Демографические аспекты
эволюции и прогресса.

Практическая работа

Тема 1.4. Урбанизация и евгеника как
факторы развития

Устный опрос



Тема 1.5. Этногенез и исторические формы
общности людей. Цивилизации.

Тестирование

Тема 1.6. Модели геостратегического
развития и теории модернизации.

Устный опрос

Раздел 2 Процессы глобализации: закономерности и проблемы развития
Тема 2.1 Феномен глобализации. Модели

конвертации ресурсов.
Доклад

Тема 2.2 Экономические и
технологические аспекты
глобализации

Устный опрос

Тема 2.3 Информация и информационные
ресурсы. Коммуникативная
глобализация.

Тестирование

Тема 2.4 Гуманитарные результаты
глобальной информационной
революции.

Устный опрос

Тема 2.5 Проблемы глобальной политики
и новый мировой порядок.

Доклад

Тема 2.6. Противоречия глобализации и
альтернативы развития.
Стратегии человечества и
исследования будущего.

Контрольная работа,
Тестирование

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с
применением ЭО, ДОТ используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:

- электронное тестирование с использованием специализированного
программного обеспечения;

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

электронного семинара.

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена.

4. Основная литература.

1. Андрианова, Т. В. Глобальное мировоззрение [Электронный ресурс]: учеб. пособие
/ Т. В. Андрианова. - Электрон. дан. — Москва : Директ-Медиа, 2014. - 281 с. - Доступ
из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222119, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

2. Дергачев, В. А. Глобалистика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. А.
Дергачев. — Электрон. дан. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 303 c. — Доступ из
ЭБС «IPRbooks.». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16410, 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=119548,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию 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.

2.План курса:
Раздел (модуль) 1. Общие вопросы
Тема 1.1 Введение в экологию и аксиомы экологии человека
Предмет экологии, её значение для цивилизации. Краткие исторические сведения о
предмете экологии.  Экология как комплексная междисциплинарная наука. Современное
состояние экологии человека, основные научные направления.
Основные законы экологии. Основы формирования антропоэкологической аксиоматики.
Человек существо биосоциальное. Двоякое влияние факторов среды на людей. Пределы
роста численности населения и их экологическая обусловленность.

Тема 1.2 Проблема биологической адаптации человека..
Понятия адаптации к различным условиям среды. Адаптация на уровне организма –
эволюция приспособлений. Эволюция и формы адаптации. Закономерности
географической изменчивости черт строения тела и обменных процессов. Адаптивные
типы людей. Адаптация и акклиматизация. Адаптогенные факторы. Фазы развития
процессов адаптации. Механизмы адаптации. Адаптация организма к различным
условиям: к низким температурам, к жаркому климату, к различным режимам физической
активности. Экологическая изменчивость в городских популяциях.

Раздел (модуль) 2. Основы экологии
Тема 2.1 Наследственность, конституции и экология питания
Экология и генетика. Генофонд популяции и критерии оценки его состояния. Факторы,
влияющие на генофонд: мутационный процесс, изоляция и дрейф генов, миграция,
инбридинг и аутбридинг (структура браков), естественный отбор, меры генетической
безопасности. Учение о конституции человека. Конституция человека и среда обитания.
Конституция и расы.
Основные требования к питанию. Энерготраты и стратегия их восполнения.
Традиционные режимы питания в различных регионах планеты.   Социально-
экономические изменения в обществе и питание. Традиционная и покупная пища.
Основные экологические факторы, определяющие особенности рационов питания людей.
Принципы организации питания в условиях экологически обусловленного стресса.

Тема 2.2 Природные экологические факторы, социальные факторы и здоровья.
       Климато-геофизические факторы и здоровье. Человек как микрокосмический объект.
Солнечные факторы,  влияющие на здоровье человека.  Геомагнитные факторы.
Геофизические возмущения и сердечно-сосудистая система. Ультрафиолетовое облучение
и здоровье. Видимый свет и здоровье человека. Сезонные депрессии. Влияние гравитации
на самочувствие людей. Погода и здоровье. Понятие физиологической и патологической
метеочувствительности.
      Социальные факторы  и показатели здоровья. Недостаточное питание. Избыточное,
нерациональное питание. Жилищно-бытовые условия. Гигиена личная и окружающей
среды. Риск сердечно-сосудистых заболеваний и национальное экономическое состояние,
курение, гиподинамия, потребление животных жиров и алкоголя, социально
обусловленный эмоциональный стресс. Вредные привычки и болезни. Эволюционные
предпосылки рационального питания. Негативные тенденции в питании высокоразвитых
стран – причина «болезней цивилизации». Отношение человека к сохранению здоровья.
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Эндогенные биологические факторы риска расстройств здоровья людей в понимании
современной экологии. Избыточная масса тела.  Низкая физическая активность. Курение и
алкоголь. Возраст. Половые различия.

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. Общие вопросы
Тема 1.1  Введение в экологию и аксиомы
экологии человека Устные / письменные ответы на

вопросыТема 1.2. Проблема биологической адаптации
человека.
Раздел 2. Основы экологии
Тема 2.1. Наследственность, конституции и
экология питания Устные / письменные ответы на

вопросыТема 2.2. Природные экологические факторы,
социальные факторы и здоровья

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

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Общие вопросы
Тема 1.1  Введение в экологию и аксиомы
экологии человека

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

Тема 1.2. Проблема биологической адаптации
человека.

Раздел 2. Основы экологии
Тема 2.1. Наследственность, конституции и
экология питания

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

Тема 2.2. Природные экологические факторы,
социальные факторы и здоровья

4.Основная литература:

1. Карпенков, С. Х. Экология [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / С. Х. Карпенков. -
Электрон.  дан.  –  Москва :  Директ-Медиа,  2015.  -  662  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки
ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области: умение оценивать соотношение
планируемого результата и затрачиваемых ресурсов и способность участвовать в
разработке и реализации проектов в области государственного и муниципального
управления.

2. План курса:

Раздел 1. Теоретические основы развития ЖКХ

Тема 1.1. Общие положения управления жилищно-коммунальным хозяйством

Понятийно-категориальный аппарат жилищно-коммунального хозяйства: жилищное
хозяйство, коммунальное хозяйство, общегородское коммунальное хозяйство, жилищная система,
жилищный рынок, коммунальные услуги, жилищные услуги, жилищный фонд. Состав и
особенности жилищно-коммунального хозяйства. Понятие, принципы, методы управления
жилищно-коммунальным хозяйством.

Тема 1.2. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в России в переходный
период

Реформирование прав собственности в жилищно-коммунальном хозяйстве. Приватизация
жилищного фонда. Реформирование системы финансирования жилищно-коммунального
хозяйства. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Современное состояние жилищного
фонда и инженерной инфраструктуры.

Тема 1.3. Государственная и муниципальная политика в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в России

Разграничение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства между
федеральными, субфедеральными и муниципальными органами власти. Направления
реформирования жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе. Жилищная политика
на федеральном, региональном и местном уровнях власти. Нормативно-правовая база управления
жилищно-коммунального хозяйства. Жилищный кодекс РФ. Федеральная целевая программа
«Жилище» на 2011–2015 гг. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства. Региональные фонды модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Отчисления
на капитальный ремонт. Стимулирование ресурсосбережения.

Раздел 2. Некоторые аспекты реформирования жилищного и коммунального хозяйства

Тема 2.1. Особенности, проблемы и перспективы развития коммунального хозяйства в
России

Особенности функционирования отраслей коммунального хозяйства. Тарифное
регулирование. Повышение качества коммунальных услуг. Привлечение инвестиций в
коммунальное хозяйство. Государственно-частное партнерство в коммунальном хозяйстве.
Концессионные соглашения.

Тема 2.2. Совершенствование управления многоквартирными домами в России
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Многоквартирный дом как объект управления. Сущность, цели и задачи управления
многоквартирным домом. Развитие конкурентной среды в управлении многоквартирными домами.
Договорные отношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Способы управления
многоквартирными домами. Товарищества собственников жилья. Жилищные управляющие
организации. Институты самоуправления в жилищной сфере.

Тема 2.3. Жилищный рынок и рынок коммунальных услуг за рубежом

Жилищный рынок в зарубежных странах (Франция, Германия, Польша). Зарубежный опыт
управления коммунальным хозяйством (Франция, Германия, Польша).

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 Теоретические основы развития ЖКХ

Тема 1.1. Общие положения управления жилищно-
коммунальным хозяйством

Опрос

Тема 1.2. Реформирование жилищно-коммунального
хозяйства в России в переходный период

Доклад

Тема 1.3.
Государственная и муниципальная
политика в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в России

Практическое задание

Раздел 2 Некоторые аспекты реформирования жилищного и коммунального
хозяйства

Тема 2.1.
Особенности, проблемы и перспективы
развития коммунального хозяйства в
России

Опрос

Тема 2.2. Совершенствование управления
многоквартирными домами в России

Практическое задание

Тема 2.3. Жилищный рынок и рынок коммунальных
услуг за рубежом

Практическое задание,
контрольная работа

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

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы развития ЖКХ

Тема 1.1.
Общие положения управления
жилищно-коммунальным
хозяйством

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.
Реформирование жилищно-
коммунального хозяйства в
России в переходный период

Тема 1.3.

Государственная и
муниципальная политика в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства в России

Раздел 2 Некоторые аспекты реформирования жилищного и коммунального
хозяйства
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Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 2.1.

Особенности, проблемы и
перспективы развития
коммунального хозяйства в
России

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.
Совершенствование управления
многоквартирными домами в
России

Тема 2.3. Жилищный рынок и рынок
коммунальных услуг за рубежом

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета. Зачет проводится с
применением следующих методов (средств): устное собеседование по вопросам либо
письменные ответы на вопросы; письменная работа и компьютерное тестирование. Выбор
метода оценивания для традиционной формы обучения осуществляет преподаватель,
информировав обучающихся в день проведения консультации.

4. Основная литература.

1. Ермолаев, Е. Е. Основы регулирования и управления жилищно-коммунальным
комплексом [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Е. Ермолаев. - Электрон. дан. -
Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2014. - 104 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/29790, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Иванов, А. Р. Реструктуризация сферы услуг ЖКХ [Электронный ресурс] / А. Р.
Иванов. - Электрон. дан. - Москва : Альпина Паблишер, 2013. - 200 с. - Доступ из
Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279517, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции, необходимые для использования в
управленческой деятельности знаний о государственной
политике, направленной содействие развитию товарных рынков и
конкуренции, контроль и надзор за действиями органов власти,
ограничивающим или устраняющими конкуренцию, а также пресечение
монополистической деятельности со стороны хозяйствующих субъектов.

2. План курса:
Раздел 1. Понятие, виды, характеристика и функционирование

монопольных и конкурентных рынков. Основы антимонопольного
регулирования

Тема 1.1. Понятие монополизма и конкуренции, теория
функционирования конкурентных и неконкурентных рынков.

Монополизм. Методы достижения монопольного положения.
Классификация и виды монополий. Экономические последствия
монополизации рынка. Понятие конкуренции. Эффективность конкурентных
рынков. Факторы, влияющие на развитие конкуренции. Характеристика
конкурентных и неконкурентных рынков: монополия, олигополия,
монополистическая конкуренция, чистая конкуренция, естественные
монополии.

Тема 1.2 Процессы экономической концентрации на товарных рынках
и оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках.

Понятие товарных и географических границ рынка. Параметры
товарного рынка. Рыночная структура. Емкость товарного рынка и доли
хозяйствующих субъектов на товарных рынках. Барьеры для входа на рынок.
Понятие доминирующего положения. Критерии определения
доминирующего положения.

Тема 1.3. Зарубежный опыт реализации антимонопольной политики.
Гармонизация антимонопольных институтов в рамках Таможенного союза.

Методы проведения антимонопольной политики в различных странах
мира. Американская и европейская модели антимонопольной политики.
Таможенный союз и основные положения реализации конкурентного
законодательства

Тема 1.4. Антимонопольная политика как составная часть концепции
экономического развития России. Стандарты развития конкуренции в
регионе.

Антимонопольное законодательство России и органы,
контролирующие его исполнение. Структура Закона «О защите
конкуренции» и сфера его применения. Задачи, функции, полномочия
Федерального антимонопольного органа (ФАС России).Порядок подачи
заявлений и рассмотрения дел, ответственность хозяйствующих субъектов за
нарушение антимонопольного законодательства.  Стандарты развития
конкуренции в регионе: опыт, результаты, проблемы
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Раздел 2. Особенности антимонопольного регулирования в России
Тема 2.1. Характеристика видов деятельности, направленная на

ограничение конкуренции.
Формы монополистической деятельности хозяйствующих субъектов на

рынке, направленные на недопущение, ограничение или устранение
конкуренции. Злоупотребление доминирующим положением. Виды.
Ответственность. Горизонтальные соглашения (картель). Вертикальные
соглашения. Согласованные действия фирм, ограничивающие конкуренцию.

Тема 2.2. Антиконкурентные действия органов власти.
Акты, действия и соглашения органов исполнительной власти и

местного самоуправления, направленные на ограничения конкуренции.
Государственные и муниципальные преференции.

Тема 2.3. Недобросовестная конкуренция. Роль рекламного
законодательства в пресечении недобросовестной конкуренции.

Понятие и виды добросовестной и недобросовестной конкуренции.
Практика действий, направленная на предупреждение и пресечение
недобросовестной конкуренции. Практика применения законодательства о
рекламе в целях пресечения недобросовестной конкуренции.

Тема 2.2. Государственный контроль за экономической концентрацией
на товарных рынках

Особенности процессов слияния. Виды государственного контроля за
процессами концентрации. Перечень случаев, требующих предварительного
согласия антимонопольного органа при горизонтальном слиянии. Основные
правила и требования при предоставлении ходатайств и уведомлении.

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 Понятие, виды, характеристика и функционирование монопольных и
конкурентных рынков. Основы антимонопольного регулирования

Тема 1.1. Понятие монополизма и конкуренции, теория
функционирования конкурентных и
неконкурентных рынков

Устный ответ на вопросы
Деловая игра
Тестирование

Тема 1.2. Процессы экономической концентрации на
товарных рынках и оценка состояния
конкурентной среды на товарных рынках

Расчетное задание

Тема 1.3. Зарубежный опыт реализации
антимонопольной политики. Гармонизация
антимонопольных институтов в рамках
Таможенного союза.

Устный доклад

Тема 1.4. Антимонопольная политика как составная
часть концепции экономического развития
России. Стандарты развития конкуренции в
регионе.

Устный ответ на вопросы
Тестирование
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Раздел 2 Особенности антимонопольного регулирования в России
Тема 2.1. Характеристика видов деятельности,

направленная на ограничение конкуренции
Устный ответ на вопросы
Контрольная работа
Кейсы

Тема 2.2. Антиконкурентные действия органов власти  Устный ответ на вопросы
Контрольная работа
Кейсы

Тема 2.3. Недобросовестная конкуренция. Роль
рекламного законодательства в пресечении
недобросовестной конкуренции

Устный ответ на вопросы
Контрольная работа
Кейсы

Тема 2.4. Государственный контроль за экономической
концентрацией на товарных рынках

Устный ответ на вопросы

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

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Понятие, виды, характеристика и функционирование монопольных и
конкурентных рынков. Основы антимонопольного регулирования

Тема 1.1. Понятие монополизма и конкуренции, теория
функционирования конкурентных и
неконкурентных рынков

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

Тема 1.2. Процессы экономической концентрации на
товарных рынках и оценка состояния
конкурентной среды на товарных рынках

Тема 1.3. Зарубежный опыт реализации
антимонопольной политики. Гармонизация
антимонопольных институтов в рамках
Таможенного союза.

Тема 1.4. Антимонопольная политика как составная
часть концепции экономического развития
России. Стандарты развития конкуренции в
регионе.

Раздел 2 Особенности антимонопольного регулирования в России
Тема 2.1. Характеристика видов деятельности,

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

Тема 2.2. Антиконкурентные действия органов власти

Тема 2.3. Недобросовестная конкуренция. Роль
рекламного законодательства в пресечении
недобросовестной конкуренции

Тема 2.4. Государственный контроль за экономической
концентрацией на товарных рынках

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
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1. Князева, И. В.   Антимонопольная политика государства : учеб. пособие для
студентов всех форм обучения / И. В. Князева ; Федер. агентство по образованию,
Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2010. - 230 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. Петров, Д. А.  Конкурентное право: теория и практика применения
[Электронный ресурс] : учеб. для магистров / Д. А. Петров ; под общ. ред. В. Ф.
Попондопуло. - Москва : Юрайт, 2013. - 318 с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». -
Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/B3C45198-79E6-4144-B439-
4CDE29544550, требуется авторизация. - Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 «Управление государственным и
муниципальным имуществом» состоит в том, чтобы сформировать у
бакалавров компетенции, ориентированные на применение основных
экономических методов управления государственным и муниципальным
имуществом и на способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения.

2. План курса

Раздел 1. Формы и отношения собственности и их преобразование
Тема 1.1. Государственная, муниципальная, частная, смешанная

собственность
Преобразование форм и отношений собственности. Принципы

сочетания государственной собственности, собственности субъектов
федерации, муниципальной, общественной и частной собственности.
Основные субъекты и объекты собственности. Сущность и содержание
отношений собственности как экономических и правовых отношений между
субъектами собственности. Право собственности. Цели и задачи
государственной политики в области управления государственной
собственностью.

Тема 1.2. Перераспределение имущества между государством и
муниципальными образованиями

Понятие публичной собственности. Порядок отнесения
государственного имущества к федеральной собственности и собственности
субъекта федерации. Передача имущества, находящегося в федеральной
собственности и в собственности субъектов РФ, в муниципальную
собственность. Перераспределение имущества между  государством и
муниципальными образованиями.

Тема 1.3. Приватизация государственного и муниципального
имущества

Место приватизации среди институциональных реформ российской
экономики. Варианты и этапы проведения приватизации  в России. Способы
приватизации  и методы ее проведения в России. Новые положения в законе
2001 года «О приватизации государственного и муниципального
имущества». Способы обращения частной собственности в государственную
на принудительной и добровольной основе.

Тема 1.4. Банкротство и ликвидация государственных и
муниципальных предприятий

Причины и признаки банкротства государственных и муниципальных
предприятий. Процедуры банкротства  государственных и муниципальных
предприятий. Особенности функционирования предприятий при банкротстве
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Открытие конкурсного производства. Очерёдность выплаты денежных
средств кредиторам при ликвидации в связи с банкротством. Ликвидация
объектов государственной и муниципальной собственности. Этапы
ликвидации. Очерёдность выплаты денежных средств кредиторам при
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений.

Тема 1.5. Изменение целевого назначения муниципального имущества и
реорганизация муниципальных предприятий и учреждений

Основания для разработки программы перепрофилирования
муниципальных объектов. Цели и задачи при изменении целевого назначения
муниципального имущества, реорганизации муниципальных предприятий и
учреждений. Этапы разработки и прохождения программы
перепрофилирования объектов муниципальной собственности.
Реорганизация муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений. Формы реорганизации унитарных предприятий.

Раздел 2. Система управления   государственным и
муниципальным имуществом

Тема 2.1. Органы управления государственным и муниципальным
имуществом

Роль Правительства РФ в управлении государственной
собственностью. Виды деятельности и функции федерального органа
управления государственным имуществом. Органы управления
государственным имуществом на уровне субъекта  РФ, задачи и полномочия
этих органов. Органы управления муниципальным имуществом, задачи и
полномочия этих органов.

Тема 2.2. Имущественные комплексы государственных и
муниципальных унитарных предприятий

Унитарное предприятие как объект управления. Особенности контроля
над  эффективным управлением государственных и муниципальных
унитарных предприятий и проблемы их эффективного функционирования.
Условия для реорганизации  унитарных предприятий, приватизации или
ликвидации.

Тема 2.3. Управление пакетами акций и ценными бумагами,
находящимися в государственной и муниципальной собственности

Цели и задачи при управлении пакетами акций, находящимися в
государственной собственности. Роль Росимущества при управлении
пакетами акций, находящимися в  государственной собственности.
Особенности управления пакетами акций, закрепленными в муниципальной
собственности. Особенности управления ценными бумагами, закрепленными
в  государственной  и муниципальной собственности. Экономическая
эффективность управления ценными бумагами.

Тема 2.4. Аренда, доверительное управление и концессия
государственным и муниципальным имуществом
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Нормативно-правовое  регулирование договоров аренды
государственного и муниципального имущества. Обязательства арендатора и
арендодателя. Доверительное управление государственным и
муниципальным имуществом. Договор доверительного управления.
Объекты доверительного управления.  Концессии государственного и
муниципального имущества.  Объекты концессионного соглашения.
Договоры концессии.

Тема 2.5. Государственная и муниципальная казна
Назначение и состав государственной и муниципальной казны. Состав

государственной и муниципальной казны. Цели и задачи использования
имущества, находящегося в муниципальной казне. Способы использования
имущества, находящегося в муниципальной казне. Отчуждение недвижимого
имущества из муниципальной казны.

Тема 2.6. Система внутреннего и внешнего контроля над
распоряжением и использованием государственной и муниципальной
собственности

Федеральные органы управления РФ, осуществляющие внутренний и
внешний контроль  над распоряжением государственной собственностью и
её использованием. Органы, осуществляющие внутренний и внешний
контроль  эффективности использования и распоряжения государственным и
муниципальным имуществом на уровне субъектов РФ и муниципальных
образований. Принципы внутреннего и внешнего контроля.

Раздел 3. Особенности управления земельными ресурсами
Тема 3.1. Формирование земельного рынка
Объекты и субъекты  земельного рынка. Принципы государственного

управления земельными ресурсами. Федеральные органы управления
земельными ресурсами и их функции. Органы управления земельными
ресурсами на уровне субъектов РФ и муниципальных образований и их
функции. Земельный участок как  объект рыночной сделки. Право
собственности  на земельный участок Проблемы формирования  «единого
объекта недвижимости». Земельные рыночные сделки.

Тема 3.2 . Земельно-имущественные правоотношения и правовое
регулирование земельных рыночных отношений

Основные положения Конституции РФ в отношении земли. Принципы,
заложенные в Земельном кодексе. Земли, изъятые из оборота,  и земли,
находящиеся в ограниченном обороте. Кодексы и федеральные законы,
регулирующие земельные отношения. Полномочия Российской Федерации,
субъектов РФ и муниципальных образований в сфере регулирования
земельных отношений. Особенности возникновения, ограничения,
прекращения и перехода прав в рамках  земельно-имущественных
отношений. Классификация земельных  рыночных сделок.

Тема 3.3. Виды  «земельных» ценных бумаг
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Правовые основания эмиссии и обращения государственных и
муниципальных ценных бумаг. Целевые «земельные» облигационные займы.
Модель земельного девелопмента.   «Земельный» вексель, закладная и
облигация с залоговым обеспечением и их экономическое содержание.
Облигация с ипотечным покрытием и ипотечный сертификат участия и их
экономическое содержание.

Тема 3.4. Земельные ресурсы городов и поселений, аренда земельных
участков.

Генеральные планы городов и поселений - основа градостроительной
политики. Градостроительный регламент, функциональное и правовое
зонирование. Управление земельными ресурсами городов и поселений.
Способы предоставления земельных участков в аренду. Договоры аренды
земельного участка.

Тема 3.5. Кадастровая стоимость земельных участков и земельный
налог

Цели и задачи, решаемые Государственным земельным кадастром.
Кадастровая стоимость земельных участков. Государственный кадастровый учет
земельных участков. Виды функционального использования земель. Единый
государственный реестр земель земельных участков.  Показатели,
характеризующие функционально-планировочную структуру поселения.
Полномочия органов местного самоуправления по управления земельными
участками, находящимися в муниципальной собственности.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной форме обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Формы и отношения собственности и их преобразование

Тема 1.1. Государственная, муниципальная, частная,
смешанная собственность

Тестирование

Тема 1.2. Перераспределение имущества между
государством и муниципальными
образованиями

Опрос

Тема 1.3. Приватизация государственного и
муниципального имущества

Тестирование

Тема 1.4. Банкротство и ликвидация государственных и
муниципальных предприятий

Коллоквиум

Тема 1.5. Изменение целевого назначения
муниципального имущества и реорганизация
муниципальных предприятий и учреждений

Доклады

Раздел 2  Система управления   государственным и муниципальным имуществом
Тема 2.1. Органы управления государственным и

муниципальным имуществом
Тестирование

Тема 2.2.  Имущественные комплексы государственных
и муниципальных унитарных предприятий

 Доклады
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Тема 2.3. Управление пакетами акций и ценными
бумагами, находящимися в государственной и
муниципальной собственности

Опрос

Тема 2.4. Аренда, доверительное управление и
концессия государственным и муниципальным
имуществом

Дискуссия

Тема 2.5. Государственная и муниципальная казна Доклады

Тема 2.6. Система внутреннего и внешнего контроля над
распоряжением и использованием
государственной и муниципальной
собственности

Тестирование

Раздел 3. Особенности управления земельными ресурсами
Тема 3.1. Формирование земельного рынка
Тема 3.2. Земельно-имущественные правоотношения и

правовое регулирование земельных рыночных
отношений

Опрос

Тема 3.3. Виды  «земельных» ценных бумаг Доклады
Тема 3.4 Земельные ресурсы городов и поселений,

аренда земельных участков
Опрос

Тема 3.5 Кадастровая стоимость земельных участков и
земельный налог

Доклады

Для проведения занятий по очно-заочной форме обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Формы и отношения собственности и их преобразование

Тема 1.1. Государственная, муниципальная, частная,
смешанная собственность

Опрос
Тестирование

Тема 1.2. Перераспределение имущества между
государством и муниципальными
образованиями

Тема 1.3. Приватизация государственного и
муниципального имущества

Доклады

Тема 1.4. Банкротство и ликвидация государственных и
муниципальных предприятий

Тема 1.5. Изменение целевого назначения
муниципального имущества и реорганизация
муниципальных предприятий и учреждений

Раздел 2  Система управления   государственным и муниципальным имуществом
Тема 2.1. Органы управления государственным и

муниципальным имуществом
Тестирование

Тема 2.2.  Имущественные комплексы государственных
и муниципальных унитарных предприятий

 Доклады

Тема 2.3. Управление пакетами акций и ценными
бумагами, находящимися в государственной и
муниципальной собственности

Опрос

Тема 2.4. Аренда, доверительное управление и
концессия государственным и муниципальным
имуществом

Дискуссия
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Тема 2.5. Государственная и муниципальная казна Доклады

Тема 2.6. Система внутреннего и внешнего контроля над
распоряжением и использованием
государственной и муниципальной
собственности

Тестирование

Раздел 3. Особенности управления земельными ресурсами
Тема 3.1. Формирование земельного рынка Опрос

ДокладыТема 3.2. Земельно-имущественные правоотношения и
правовое регулирование земельных рыночных
отношений

Тема 3.3. Виды  «земельных» ценных бумаг
Тема 3.4 Земельные ресурсы городов и поселений,

аренда земельных участков
Опрос
Доклады
ТестированиеТема 3.5 Кадастровая стоимость земельных участков и

земельный налог

Для проведения занятий по заочной форме обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Формы и отношения собственности и их преобразование

Тема 1.1. Государственная, муниципальная, частная,
смешанная собственность

Опрос

Тема 1.2. Перераспределение имущества между
государством и муниципальными
образованиями

Тема 1.3. Приватизация государственного и
муниципального имущества

Доклады

Тема 1.4. Банкротство и ликвидация государственных
и муниципальных предприятий

Тема 1.5. Изменение целевого назначения
муниципального имущества и реорганизация
муниципальных предприятий и учреждений

Раздел 2  Система управления   государственным и муниципальным имуществом
Тема 2.1. Органы управления государственным и

муниципальным имуществом
Тестирование
Доклады
ОпросТема 2.2.  Имущественные комплексы

государственных и муниципальных
унитарных предприятий

Тема 2.3. Управление пакетами акций и ценными
бумагами, находящимися в государственной
и муниципальной собственности

Тема 2.4. Аренда, доверительное управление и
концессия государственным и
муниципальным имуществом

Дискуссия
Доклады
Тестирование

Тема 2.5. Государственная и муниципальная казна
Тема 2.6. Система внутреннего и внешнего контроля

над распоряжением и использованием
государственной и муниципальной
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собственности

Раздел 3. Особенности управления земельными ресурсами
Тема 3.1. Формирование земельного рынка Опрос

Доклады
ТестированиеТема 3.2. Земельно-имущественные правоотношения и

правовое регулирование земельных
рыночных отношений

Тема 3.3. Виды  «земельных» ценных бумаг
Тема 3.4 Земельные ресурсы городов и поселений,

аренда земельных участков
Тема 3.5 Кадастровая стоимость земельных участков и

земельный налог

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

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Формы и отношения собственности и их преобразование

Тема 1.1. Государственная, муниципальная, частная,
смешанная собственность

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

Тема 1.2. Перераспределение имущества между
государством и муниципальными
образованиями

Тема 1.3. Приватизация государственного и
муниципального имущества

Тема 1.4. Банкротство и ликвидация государственных
и муниципальных предприятий

Тема 1.5. Изменение целевого назначения
муниципального имущества и реорганизация
муниципальных предприятий и учреждений

Раздел 2  Система управления   государственным и муниципальным имуществом
Тема 2.1. Органы управления государственным и

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

Тема 2.2.  Имущественные комплексы
государственных и муниципальных
унитарных предприятий

Тема 2.3. Управление пакетами акций и ценными
бумагами, находящимися в государственной
и муниципальной собственности

Тема 2.4. Аренда, доверительное управление и
концессия государственным и
муниципальным имуществом

Тема 2.5. Государственная и муниципальная казна
Тема 2.6. Система внутреннего и внешнего контроля

над распоряжением и использованием
государственной и муниципальной
собственности

Раздел 3. Особенности управления земельными ресурсами
Тема 3.1. Формирование земельного рынка Письменный ответ на вопрос
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Тема 3.2. Земельно-имущественные правоотношения и
правовое регулирование земельных
рыночных отношений

электронного семинара
Письменное собеседование с
обучающимся в рамках
электронного семинараТема 3.3. Виды  «земельных» ценных бумаг

Тема 3.4 Земельные ресурсы городов и поселений,
аренда земельных участков

Тема 3.5 Кадастровая стоимость земельных участков и
земельный налог

Форма промежуточной аттестации - экзамен.
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 к экзамену.

3.1. Материалы текущего контроля успеваемости.
Полный перечень материалов текущего контроля находится на кафедре

менеджмента

4. Основная литература.
1. Еремин, С. Г. Актуальные вопросы управления государственной и
муниципальной собственностью [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Г.
Еремин. - Электрон. дан. - Москва : Юстицинформ, 2014. - 236 с. - Доступ из
ЭБС издательства «Лань». - Режим доступа :
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60205, требуется авторизация. -
Загл. с экрана.
2. Плотников, А. Г. Управление государственным и муниципальным
имуществом : учеб. пособие для студентов всех форм обучения / А. Г.
Плотников ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб.
ин-т упр. - 2-е изд., перераб. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 247 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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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать у студентов профессиональные компетенции в сфере ГМУ
ПК -9 - способность осуществлять межличностные, групповые и организационные

коммуникации
на уровне знаний:

- основные понятия, методы и концепции, необходимые для осуществления
межличностных, групповых и организационных коммуникации, в том числе в кризисных
условиях хозяйствования

- психотехнические приемы межличностного и группового взаимодействия в
общении;

- основы управления работой в коллективе.
на уровне умений:

- оценивать условия и последствия осуществления межличностных, групповых и
организационных коммуникации, в том числе в кризисных условиях хозяйствования;
- организовать работу малого коллектива, рабочей группы;
- налаживать конструктивный диалог практически с любым человеком;
- аргументировано убеждать коллег в правильности предлагаемого решения;
- признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения;
делегировать полномочия;

на уровне навыков:
- процесса в условиях поликультурной социальной и деловой среды;
навыками философского мышления для выработки системного навыками разработки
эффективных межличностных, групповых и организационных коммуникации, в том числе
в кризисных условиях хозяйствования
- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами
рабочего, целостного взгляда на проблемы общества;

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики
ПК-19  -  способность эффективно участвовать в групповой работе на основе знания

процессов групповой динамики и принципов формирования команды
на уровне знаний:

- закономерностей групповой динамики в условиях антикризисного социального
управления;

- процессов групповой динамики
на уровне умений:
- анализировать принципы формирования команды в условиях антикризисного
социального управления;
- организовать работу малого коллектива, рабочей группы;
на уровне навыков:

- способами организации и включения в групповую работу в условиях
антикризисного социального управления;
- налаживать конструктивный диалог практически с любым человеком;

аргументировано убеждать коллег в правильности предлагаемого решения;

2.План курса:
Раздел 1. Антикризисное социальное управление: основные положения
Тема 1.1. Кризисы в социально-экономическом развитии
Кризисы в социально-экономическом развитии. Понятие кризиса в социально-

экономическом развитии и причины его возникновения. Типология кризисов. Признаки
Понятие кризиса, их распознавание и преодоление. Сущность и закономерности
экономических кризисов. Причины экономических кризисов. Фазы экономических циклов
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и их проявление. Виды экономических кризисов и их динамика. Человеческий фактор
антикризисного социального управления. Циклы и волны. Волны Кондратьева.

Тема 1.2. Государственное регулирование кризисных ситуаций
Государственное регулирование кризисных ситуаций. Аналитическая основа

государственного регулирования кризисных ситуаций. Роль государства в антикризисном
социальном управлении. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций
Законодательная база РФ в сфере антикризисном социальном управлении.
Государственная поддержка и государственные гарантии.

Тема 1.3. Кризисы в системе государственного управления
Кризисы в системе государственного управления. Механизм государственной

власти и кризисы системы управления. Причины и последствия кризисов
государственного управления. Системный кризис. Преодоление кризисов. Реформы как
средство антикризисного социального управления. Общие и специфические, внешние и
внутренние факторы рискованного развития организации. Возникновение кризисов.
Тенденции циклического развития организации. Опасность и вероятность возникновения
кризисов в тенденциях циклического развития организации.

Раздел 2. Механизмы антикризисного социального управления
Тема 2.1. Диагностика кризисов в процессах управления
Диагностика кризисов в процессах управления. Управляемые и неуправляемые

процессы антикризисного развития. Проблематика антикризисного социального
управления. Признаки и особенности антикризисного управления. Эффективность
антикризисного управления. Основные параметры диагностирования. Этапы диагностики
кризиса. Методы диагностики кризиса. Информация в диагностике. Диагностика
банкротств социально-экономических систем.

Тема 2.2. Технологии антикризисного социального управления
Технологии антикризисного социального управления Роль стратегии в

антикризисном социальном управлении. Разработка антикризисной стратегии
организации. Реализация выбранной антикризисной стратегии. Организация
осуществления антикризисной стратегии. Понятие технологии антикризисного
социальном управлении. Общая технологическая схема процесса управления в кризисной
ситуации. Технология разработки управленческих решений в антикризисном социальном
управлении. Параметры контроля кризисных ситуаций в технологии антикризисного
социальном управлении.

Тема 2.3. Антикризисное управление персоналом организации
Антикризисное управление персоналом организации. Конфликты в развитии

организации. Причины конфликтов и их роль в антикризисном управлении.
Процессуальные.

Антикризисные характеристики управления персоналом. Система антикризисного
управления персоналом. Антикризисная политика в управлении персоналом. Принципы
антикризисного управления персоналом. Основные характеристики конфликта.
Антикризисное управление конфликтами Цели и принципы профсоюзного движения и его
роль в антикризисном социальном управлении.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Методы текущего контроля для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Антикризисное социальное
управление: основные положения

Тема 1.1 Кризисы в социально-экономическом
развитии

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
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или в виде презентации
Тема 1.2. Государственное регулирование

кризисных ситуаций
Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации

Тема 1.3. Кризисы в системе государственного
управления

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации

Раздел 2 Механизмы антикризисного
социального управления

Тема 2.1 Диагностика кризисов в процессах
управления

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации

Тема 2.2. Технологии  антикризисного
социального управления

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации

Тема 2.3. Антикризисное управление персоналом
организации

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации

Методы текущего контроля для очно-заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Антикризисное социальное
управление: основные положения

Тема 1.1 Кризисы в социально-экономическом
развитии

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации

Тема 1.2. Государственное регулирование
кризисных ситуаций

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации

Тема 1.3. Кризисы в системе государственного
управления

Раздел 2 Механизмы антикризисного
социального управления

Тема 2.1 Диагностика кризисов в процессах
управления

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации

Тема 2.2. Технологии  антикризисного
социального управления

Тема 2.3. Антикризисное управление персоналом
организации

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации

Методы текущего контроля для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Антикризисное социальное
управление: основные положения
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Тема 1.1 Кризисы в социально-экономическом
развитии

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации

Тема 1.2. Государственное регулирование
кризисных ситуаций

Тема 1.3. Кризисы в системе государственного
управления

Раздел 2 Механизмы антикризисного
социального управления

Тема 2.1 Диагностика кризисов в процессах
управления

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации

Тема 2.2. Технологии  антикризисного
социального управления

Тема 2.3. Антикризисное управление персоналом
организации

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

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1 Антикризисное социальное

управление: основные
положения

Тема 1.1 Кризисы в социально-
экономическом развитии

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. Государственное регулирование
кризисных ситуаций

Тема 1.3. Кризисы в системе
государственного управления

Раздел 2 Механизмы антикризисного
социального управления

Тема 2.1 Диагностика кризисов в
процессах управления

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

Тема 2.2. Технологии  антикризисного
социального управления

Тема 2.3. Антикризисное управление
персоналом организации

Экзамен проводится с применением следующих средств:
- устного собеседования по вопросам билета (очная, очно-заочная, заочная формы
обучения);
- письменное контрольное задание и компьютерное тестирование (заочная форма
обучения с применением ЭО и ДОТ)
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4. Основная литература

1. Арутюнов,  Ю.  А.  Антикризисное управление [Электронный ресурс]  :
учебник / Ю. А. Арутюнов. - Электрон. дан. — Москва : Юнити-Дана, 2015.
-  416  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114722, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.

2. Жарковская, Е.П. Антикризисное управление [Электронный ресурс] :
учебник /  Е.  П.  Жарковская,  Б.  Е.  Бродский.  —  Электрон.  дан.  -  Москва :
Омега-Л,  2011.  -  468  с.  -  Доступ из ЭБС издательства «Лань».  -  Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/5515, требуется авторизация — Загл. с
экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность использовать справочно-информационные и справочно-

правовые системы для поиска и анализа необходимой информации при решении
профессиональных задач.

2. План курса:
Раздел 1 Теоретические основы налогообложения и налогового контроля

Тема 1.1 Экономическая сущность  налогов, их классификация
Экономическая сущность налогов. Влияние налогов на социальные и экономические
процессы в государстве. Налоговое бремя. Функции и значение налогов. Основные
принципы налогообложения. Виды налогов в Российской Федерации. Классификации
налогов.

Тема 1.2 Налоговая система и полномочия налоговых органов
Налоговая система Российской Федерации, законодательство России об основах
налоговой системы. Основные элементы налоговой системы Российской Федерации.
Участники налоговых правоотношений. Полномочия налоговых органов, права и
обязанности участников налоговых правоотношений. Объекты налогообложения. Порядок
определения цены товаров (работ, услуг) для целей налогообложения.

Тема 1.3 Основы налогового контроля в Российской Федерации
Виды налоговых проверок в Российской Федерации. Правовые основы проведения
налоговых проверок.  Цели и задачи налоговых проверок.  Порядок принятия и
регистрации в налоговом органе налоговой отчетности. Последствия непредставления
налоговой отчетности. Порядок проведения камеральных проверок налоговой отчетности.
Основные этапы камеральной налоговой проверки. Периодичность проведения
камеральных проверок. Решение о проведении выездной налоговой проверки.
Ограничения по проведению выездных налоговых проверок. Сроки проведения выездных
налоговых проверок и период охвата деятельности налогоплательщика. Порядок
проведения выездной налоговой проверки. Объекты проверки. Мероприятия,
осуществляемые в ходе проведения выездной налоговой проверки. Окончание выездной
налоговой проверке. Общие требования к составлению акта налоговой проверки.
Основные части и разделы акта, основные требования к их содержанию. Подписание,
вручение, регистрация и рассмотрение акта проверки. Апелляционное обжалование.

Раздел 2 Практика исчисления и уплаты налогов и сборов

Тема 2.1 Федеральные налоги и сборы
Федеральные налоги и сборы. Законодательство, устанавливающее и регулирующее
федеральные налоги и сборы. Налогоплательщики (плательщики сборов). Объекты
налогообложения. Определение облагаемого оборота. Ставки налогов (сборов). Порядок
исчисления налогов (сборов). Льготы. Сроки представления налоговых деклараций и
уплаты федеральных налогов. Счета-фактуры и их назначение. Понятие подакцизных
товаров. Себестоимость продукции и ее значение для целей налогообложения. Налоговые
вычеты.

Тема 2.2 Региональные и местные налоги и сборы
Региональные и местные налоги и сборы. Законодательство, устанавливающее и
регулирующее региональные и местные налоги и сборы. Налогоплательщики
(плательщики сборов). Объекты налогообложения. Ставки налогов (сборов). Порядок
исчисления налогов (сборов). Льготы. Сроки представления налоговых деклараций и
уплаты региональных и местных налогов (сборов). Понятие и виды транспортных средств
для целей налогообложения. Имущество в целях налогообложения. Суммарная
инвентаризационная стоимость имущества для целей налогообложения. Кадастровая



стоимость имущества (объектов) для целей налогообложения.

Тема 2.3 Специальные налоговые режимы
Виды специальных налоговых режимов. Общие положения о специальных налоговых
режимах. Законодательство и нормативно-правовые акты, устанавливающие и
регулирующие специальные режимы налогообложения. Налогоплательщики. Объекты
налогообложения. Ставки налогов. Порядок исчисления налогов. Льготы. Сроки
представления налоговых деклараций и уплаты налогоплательщиками налогов,
перешедшими на специальные режимы налогообложения. Физический показатель.
Корректирующие коэффициенты.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

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

успеваемости
Тема 1.1 Экономическая сущность

налогов, их классификация
Устный опрос
Выступление с сообщениями и докладами

Тема 1.2 Налоговая система и
полномочия налоговых органов

Устный опрос
Выступление с сообщениями и докладами

Тема 1.3 Основы налогового контроля в
Российской Федерации

Устный опрос
Выступление с сообщениями и докладами

Тема 2.1 Федеральные налоги и сборы Устный опрос
Выступление с сообщениями и докладами

Тема 2.2 Региональные и местные налоги
и сборы

Устный опрос
Выступление с сообщениями и докладами

Тема 2.3 Специальные налоговые
режимы

Устный опрос
Выступление с сообщениями и докладами

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

успеваемости
Тема 1.1 Экономическая сущность

налогов, их классификация
Письменный ответ на вопрос
электронного семинара
Письменное собеседование с
обучающимся в рамках электронного
семинара

Тема 1.2 Налоговая система и
полномочия налоговых органов

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

Тема 1.3 Основы налогового контроля в
Российской Федерации

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

Тема 2.1 Федеральные налоги и сборы Письменный ответ на вопрос
электронного семинара
Письменное собеседование с
обучающимся в рамках электронного
семинара

Тема 2.2 Региональные и местные налоги Письменный ответ на вопрос



и сборы электронного семинара
Письменное собеседование с
обучающимся в рамках электронного
семинара

Тема 2.3 Специальные налоговые
режимы

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

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

4. Основная литература.

1. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. А. Волкова,
Г. Б. Поляк, Л. А. Крамаренко и др. ; под ред. Г. Б. Поляк, А. Е. Суглобов. - 3-е изд.,
перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 631 с. - Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник / И. А. Майбуров, Е. В.
Ядренникова, Е. Б. Мишина и др. ; под ред. И. А. Майбуров. - 6-е изд., перераб. и доп. -
Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426,
требуется авторизация. - Загл. c экрана. – То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать у студентов профессиональные компетенции в сфере ГМУ
ПК-10 -  способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в
соответствии с этическими требованиями к служебному поведению
на уровне знаний:
- этические требования к служебному поведению специалиста по связям с
общественностью в органах ГМУ;
- этическими требованиями к служебному поведению;
на уровне умений:
- использовать навыки взаимодействия в условиях межличностной коммуникации в
процессе реализации компетенций специалиста по связям с общественностью;
- взаимодействовать в соответствии с этическими требованиями;
на уровне навыков:
- технологиями связей с общественностью органов ГМУ;
- навыками соблюдения этических требований
ПК-11 - владение основными технологиями формирования и продвижения
имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями
формирования общественного мнения
на уровне знаний:
- основные требования к профессиональной служебной деятельности
государственных и муниципальных служащих;
- основные методы формирования и продвижения имиджа государственной и
муниципальной службы
на уровне умений:
- оценивать эффективность позиционирования органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, результатов служебной деятельности
государственных и муниципальных служащих;
- обеспечивать транспарентность, открытость, доступность общественному
контролю деятельности государственных и муниципальных служащих;
на уровне навыков:
- основными технологиями формирования и продвижения, поддержки имиджа
государственной и муниципальной службы;
- основными технологиями формирования общественного мнения о деятельности
государственных и муниципальных служащих;

2.План курса:
Раздел 1. Основы профессиональной этики
Тема 1.1. Этика профессиональных отношений: понятие, сущность, принципы
История становления этики как науки: возникновение, развитие, современное

состояние. Основные категории, духовно-нравственные ценности в этике. Различных
определений понятия этики. Подходы различных философов к пониманию морали и
нравственности. Выражение собственных взглядов на вопросы морали и нравственности.
Этика в контексте культуры. Понятие и сущность этики профессиональных отношений.
Принципы этики профессиональных отношений. Соотношение понятий «этика деловых
отношений», профессиональная, управленческая, служебная, административная этика и
«этика бизнеса». Историческое развитие профессиональных отношений.

Тема 1.2. Этика взаимоотношений руководителя и подчиненного
Общие закономерности межличностных отношений.  Этические нормы в

организации по трем направлениям (руководитель – подчиненный, подчиненный –
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руководитель, между коллегами). Взаимоотношения с «трудным» руководителем.
Конфликтная личность в деловых взаимоотношениях. Правила конструктивной критики и
принципы восприятия критики. Виды этикета. Социально-психологический климат
организации.

Раздел 2. Основы профессионального этикета
Тема 2.1. Основы риторики и культура письменной речи
Культура речи в деловом общении. Средства выразительности деловой речи:

вербальные и невербальные. Самооценка речевой культуры. Культура дискуссии,
делового спора, техника аргументации. Подготовка и проведение презентаций и
публичных выступлений. Вступления по радио и телевидению. Особенности деловой
(служебной) переписки.

Тема 2.2. Деловые встречи и переговоры
Правила подготовки и проведения деловой беседы. Стратегия поведения с

различными типами собеседников. Правила проведения кадрового интервью. Правила
прохождения кадрового интервью. Правила подготовки и проведения служебных
совещаний. Переговоры с деловыми партнерами. Этические нормы телефонного
разговора.

Тема 2.3. Внешний облик делового человека
Внешность делового человека: телосложение, прическа, макияж. Стиль делового

человека: одежда, аксессуары. Привлекательность и деловая репутация. Визитная
карточка: составление, использование в деловом обороте.

Тема 2.4. Этикет профессиональных отношений и международный этикет
Понятие этикета делового человека. Этика приветствий и представлений.

Рукопожатие. Правила поведения в общественных местах, официальных учреждениях и
организациях. Этикет деловых приемов. Искусство комплимента. Подарки в деловой
сфере. Интернациональные нормы делового общения. Дипломатический протокол.
Национально-культурные особенности этикета разных стран.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Методы текущего контроля для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Основы профессиональной этики
Тема 1.1 Этика профессиональных отношений:

понятие, сущность, принципы
Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Тестирование

Тема 1.2 Этика взаимоотношений руководителя и
подчиненного

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Тестирование

Раздел 2 Основы профессионального этикета

Тема 2.1 Основы риторики и культура
письменной речи

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Тестирование

Тема 2.2 Деловые встречи и переговоры Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Тестирование

Тема 2.3 Внешний облик делового человека Устный/письменный ответ на вопросы
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Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Тестирование

Тема 2.4 Этикет профессиональных отношений и
международный этикет

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Тестирование

Методы текущего контроля для очно-заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Основы профессиональной этики
Тема 1.1 Этика профессиональных отношений:

понятие, сущность, принципы
Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Тестирование

Тема 1.2 Этика взаимоотношений руководителя
и подчиненного

Раздел 2 Основы профессионального этикета

Тема 2.1 Основы риторики и культура
письменной речи

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Тестирование

Тема 2.2 Деловые встречи и переговоры

Тема 2.3 Внешний облик делового человека Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Тестирование

Тема 2.4 Этикет профессиональных отношений
и международный этикет

Методы текущего контроля для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Основы профессиональной этики
Тема 1.1 Этика профессиональных отношений:

понятие, сущность, принципы
Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Тестирование

Тема 1.2 Этика взаимоотношений руководителя
и подчиненного

Раздел 2 Основы профессионального этикета

Тема 2.1 Основы риторики и культура
письменной речи

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
или в виде презентации
Тестирование

Тема 2.2 Деловые встречи и переговоры

Тема 2.3 Внешний облик делового человека
Тема 2.4 Этикет профессиональных отношений

и международный этикет

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

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Основы профессиональной этики
Тема 1.1 Этика профессиональных отношений:

понятие, сущность, принципы
Тестирование (в форме проверочного
тестирования в СДО «Прометей»)
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Тема 1.2 Этика взаимоотношений руководителя
и подчиненного

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

Раздел 2 Основы профессионального этикета

Тема 2.1 Основы риторики и культура
письменной речи

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 Деловые встречи и переговоры

Тема 2.3 Внешний облик делового человека Тестирование (в форме проверочного
тестирования в СДО «Прометей»)
Письменный ответ на вопрос
электронного семинара
Письменное собеседование с
обучающимся в рамках электронного
семинара

Тема 2.4 Этикет профессиональных отношений
и международный этикет

Экзамен проводится с применением следующих средств:
- устное собеседование по вопросам билета (очная, очно-заочная, заочная формы
обучения);
- курсовая работа;
- письменное контрольное задание и компьютерное тестирование (заочная форма
обучения с применением ЭО и ДОТ)
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