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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  080504.65 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

1.1.  Нормативные документы для разработки ООП 

Основная образовательная программа (ООП) специалиста по специальности 080504 

«Государственное и муниципальное управление», представляет собой систему 

документов, разработанных и утвержденных в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева с учетом 

требований рынка труда на основе Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

Нормативную правовую базу разработки ООП подготовки менеджера по 

специальности  080504 «Государственное и муниципальное управление» составляют: 

- Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» и «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление», утвержденный приказом Министерством образования 

Российской Федерации от 02.03.2000 г. N 686; 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав вуза ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

1.2.Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Основная образовательная программа (ООП) специальности 080504 

«Государственное и муниципальное управление» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную вузом с учетом требований современного 

рынка труда и запросов личности на получение высшего профессионального образования 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) специальности «Государственное и 

муниципальное управление», а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности и включает в себя: календарный учебный график, учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практик, методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2.1. Цель (миссия) ООП  «Государственное и муниципальное управление» 

Целью ООП специалиста является развитие у студентов качеств и способностей, 

обеспечивающих их эффективную профессиональную деятельность в области 

государственного и муниципального управления. 

1.2.2. Срок освоения ООП по специальности  080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» 

Нормативный срок освоения образовательно-профессиональной программы при 

очной форме обучения - 5 лет; квалификация - менеджер. 
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1.3. Трудоемкость ООП специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Срок освоения основной образовательной программы подготовки менеджера при 

очной форме обучения составляет 260 недель, в том числе: 

Теоретическое обучение, включая научно-исследовательскую работу студентов, 

практикумы, в том числе лабораторные, а также экзаменационные сессии – 182 недели; 

Практики, всего – 16 недель, включая: 

учебно-ознакомительная – 2 недели; 

экономическая и практика менеджмента – 6 недель; 

преддипломная – 8 недель. 

Итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы не менее 12 недель; 

Каникулы, включая 8 недель последипломного отпуска - не менее 50 недель. 

1.4. Требования к уровню подготовки абитуриента 

Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее полное (общее) 

образование, среднее профессиональное образование. Для образовательной программы 

второго образования – высшее образование. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем 

среднего (полного) общего образования, или высшем профессиональном образовании. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА-МЕНЕДЖЕРА, ОСВОИВШЕГО ООП СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

080504.65 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности специалиста – обеспечение эффективного 

управления организацией, участие в организации и функционировании систем 

государственного и муниципального управления, совершенствование управления в 

соответствии с тенденциями социально-экономического развития. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются различные 

организации и подразделения в системе государственного и муниципального управления, 

процессы экономической, политической, организационной и социальной жизни общества, 

проблемы функционирования и развития государства и его региональных и 

муниципальных образований, проблемы взаимодействия человека и общества. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Специалист государственного и муниципального управления – менеджер должен быть 

готов к следующим видам деятельности, которые выделяются в соответствии с его 

назначением и местом в системе управления: планированию индивидуальной и 

совместной деятельности, организации работы по целям, ресурсам и результату, 

рациональному контролю деятельности сотрудников и организации в целом, руководству 

коллективом и координации деятельности во внешней среде, мотивации сотрудников, 

представительству организации и ее внешних интересов, исследованию и диагностике 

проблем, прогнозов, целей и ситуаций, консультационной, методической и 
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образовательной работе с сотрудниками, инновационной деятельности в области 

управления.  

Выпускники по специальности 080504 «Государственное и муниципальное 

управление»  в соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой могут 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности:  

организационно-управленческая,  

финансово-экономическая,  

аналитическая,  

планово-экономическая,  

проектно-экономическая,  

внешнеэкономическая,  

предпринимательская, 

научно-исследовательская,  

образовательная. 

 

2.4.  Возможности продолжения образования выпускника 

Специалист государственного и муниципального управления – менеджер может 

освоить различные профессиональные программы дополнительного образования в целях 

повышения эффективности своей деятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080504.65 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» 

 

3.1. Квалификационная характеристика выпускника 

Для успешного осуществления такой деятельности выпускник должен:  

Знать: 

- основные категории экономической науки и социологии, понимать суть 

социально-экономических явлений, владеть методами анализа экономических и 

социальных процессов; 

- основные положения экономической теории, а также учения в области 

управленческих и социальных наук, способен анализировать значимые проблемы и 

процессы в системах управления, а также умеет использовать методы этих наук в 

различных видах профессиональной деятельности; 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

государственное и муниципальное управление; законодательство о налогах и сборах; 

экологическое законодательство; основы трудового законодательства; стандарты 

унифицированной системы организационно-распорядительной документации; 

- теорию и особенности организации производства, отечественный и зарубежный 

опыт в области управления и рациональной организации экономической деятельности в 

условиях рыночной экономики; 

- методологию и особенности перспективного и текущего планирования деятельности; 

- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 

- основы социологии и психологии труда; 

- современные методы планирования и организации исследований, разработок; 



6 

- меры социальной и профессиональной ответственности в области охраны 

окружающей среды; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты. 

Уметь: 

- выявлять проблемы управленческого и экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

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

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать тексты; 

- использовать информационные технологии для решения управленческих задач; 

- пользоваться профессиональной литературой на иностранных языках; 

- приобретать новые знания, в том числе, используя современные информационные 

технологии. 

Владеть: 

- методами инструментального анализа, необходимого для выполнения 

профессиональных функций; 

- компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации в сфере 

государственного и муниципального управления; 

- управленческой и экономической терминологией и лексикой направления как 

минимум на одном иностранном языке; 

- владеть практическими навыками менеджера (осуществление коммуникаций, 

принятие управленческих решений, управление конфликтами и стрессами и др.). 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности; 

- методами экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия и его подразделений и оценки рыночных позиций предприятия. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ " ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" 

 

4.1. Требования к документационному обеспечению реализации ООП 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ГОС ВПО специальности 

080504.65 «Государственное и муниципальное управление» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется рабочим 

учебным планом специальности; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин; учебно-методическими комплексами дисциплин; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; программами итоговой государственной 

аттестации; годовым календарным графиком учебного процесса, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 
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4.2. Требования к образовательной программе 

Образовательная программа подготовки специалиста государственного и 

муниципального управления – менеджера должна предусматривать изучение студентом 

следующих циклов дисциплин: 

цикл ГСЭ – общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

цикл ЕН – общие математические и естественно-научные дисциплины; 

цикл ОПД – общепрофессиональные дисциплины; 

цикл СД – специальные дисциплины; 

ФТД – факультативы, 

а также итоговую государственную аттестацию. 

Содержание национально-регионального компонента образовательной программы 

подготовки специалиста государственного и муниципального управления должно 

обеспечивать подготовку выпускника в соответствии с квалификационной 

характеристикой, установленной государственным образовательным стандартом. 

 

4.3. Требования к разработке образовательной программы подготовки специалиста 

государственного и муниципального управления - менеджера 

Комплексные дисциплины стандарта, имеющие специальную сноску, могут быть 

разбиты в учебном плане на две и более дисциплин, если обеспечивается целостный 

характер содержания каждой из них. При этом общий объем выделяемых стандартом 

часов по циклу не увеличивается. 

Дисциплины "по выбору студента" являются обязательными по нормативам выбора, 

установленным учебным планом (например, пять из двенадцати предлагаемых), а 

факультативные дисциплины, предусматриваемые учебным планом высшего учебного 

заведения, не являются обязательными для изучения студентом, но мотивируют 

индивидуальные интересы по расширению и углублению знаний. 

Курсовые работы (проекты) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине 

и выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение. 

По всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный план высшего учебного 

заведения, должна выставляться итоговая оценка по шкале - отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно или зачтено, не зачтено. 

Специализации являются частью специальности, в рамках которой они создаются и 

предполагают получение более углубленных профессиональных знаний, умений и 

навыков в различных, но более узких, областях деятельности по профилю данной 

специальности. 

Специализация должна иметь не только название, но и комплекс дисциплин, 

отражающих ее назначение, содержание и особенность. 

 

4.4.  АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ООП 

ОБЩИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГСЭ. Ф. 0 Федеральный компонент 

ГСЭ. Ф1. Философия 

Раздел 1. Предмет философии. история философии. Основы философского 

понимания мира. 

Тема 1. Философия, её предмет и роль в обществе. 

Предмет философии. Проблематика и содержание философских учений. Структура 

философского знания. Основной вопрос философии и его две стороны. Генезис 
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философии. Миф, религия, философия, их соотношение. Философия и мировоззрение, 

типы мировоззрения. 

Философский монизм и дуализм. Материализм и идеализм как основные 

философские направления, их разновидности. Проблема истинности философских 

систем. Философия и наука. Методы философии. 

Место и роль философии в культуре общества. Функции философии. Философия 

как методология. 

Проблемы развития философии, её исторической периодизации и классификации 

философских учений.  

Тема 2. Философия Древнего мира. 
Общие закономерности возникновения и развития философской мысли в странах 

Востока и Запада. 

Развитие философской мысли в Древней Индии (джайнизм, буддизм, «Веды»). 

Развитие философской мысли в Древнем Китае (конфуцианство, даосизм и др.). Развитие 

философской мысли в Древней Греции. Зарождение концепции первоматерии. 

Диалектическая философия Гераклита. Философия элейской школы. Софистика как 

философское явление. Философские взгляды Сократа. Атомистический материализм 

Демокрита. Идеалистическая философия Платона. Философия Аристотеля. Философия 

Эпикура. 

Развитие философии в Древнем Риме (Лукреций Кар, Цицерон, Сенека, Эмпирик, 

Филон, Плотин). Философские направления - материализм, идеализм, стоицизм, 

скептицизм. 

Историческое значение античной философии для развития культуры и 

последующих философских систем Запада и Востока. Тема 3. Философия средних 

веков. 
Общие признаки развития философии в средние века на Западе и Востоке. 

Философская мысль в средневековой Европе. Апологетика и патристика. Философское 

учение Августина Блаженного. Схоластика как разновидность средневековой 

христианской философии. Философские взгляды Фомы Аквинского. Борьба номинализма 

и реализма. 

Средневековая арабоязычная философия. Философские взгляды Аль-Фараби 

(учение о бытии и познании). Философия Ибн-Сины (Авиценны): философия бытия, 

теория познания, «Трактат о любви». Философское учение Ибн-Рошда (Аверроэса): 

вечность материального мира, причинные связи всех явлений, человеческая душа. 

Философская мысль в Древней Руси. Философские идеи Илариона, Смолятича, 

Туровского, Даниила Заточника. 

Тема 4. Философия эпохи Возрождения и Нового времени. 

Основные черты философии эпохи Возрождения - антропоцентризм, гуманизм. 

Философские идеи Помпонацци, Монтеня, Николая Кузанского. 

Зарождение и развитие философии Нового времени. Философские взгляды Ф. 

Бэкона, Р. Декарта как основоположников философии Нового времени. 

Английская философия XVII-XVIII веков. Философские взгляды Т. Гоббса, Д. 

Локка, Д. Беркли, Д. Юма. 

Развитие философии во ФранцииXVII-XVIII веков. Философские взгляды 

представителей французского Просвещения (Вольтер, Руссо), материалистов (Ламетри, 

Дидро, Гельвеций, Гольбах). 



9 

Философские взгляды нидерландского мыслителя Б. Спинозы. Немецкая 

классическая философия. Философия основоположника немецкой классической 

философии Иммануила Канта: диалектические идеи, учение «о вещи в себе» и 

чувственном познании, идея «априорных истин», метод антиномий, этика. Философские 

взгляды И.Г. Фихте и Ф.В. И. Шеллинга. Философия Г.В.Ф. Гегеля как вершина немецкой 

классической философии: учение об «абсолютной идее», философия истории, философия 

права, эстетика. Антропологический материализм Л. Фейербаха, критика им 

христианства и идеализма, учение о человеке. 

Марксистская философия. Философские системы К. Маркса и Ф. Энгельса как 

единство диалектики и материализма, материалистическое понимание истории. 

Философия позитивизма (О. Конт, Г. Спенсер). 

Иррационалистическое направление в западноевропейской философии (А. 

Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше, З. Фрейд). Тема 5. Философская мысль в России 

XVI - XX веков. 
Особенности развития философской мысли в России. Общая характеристика 

развития религиозной философии в России XVI - XX веков. Идейная борьба «стяжателей» 

и «нестяжателей». Взгляды представителей «школы схоластики». 

Формирование светской философии. Особенности философских взглядов 

представителей «Ученой дружины». Материализм и гносеология М.В. Ломоносова. 

Философские идеи Г.С. Сковороды и А.Н. Радищева. 

Идейно-философская борьба в России первой половины и середины XIX века 

(идеология «официальной народности», взгляды «западников» и «славянофилов»). 

Материализм и диалектика в философии революционных демократов (В.Г. Белинский, 

А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский и др.). 

Философские взгляды революционных народников в России (П.Л. Лавров, М.А. 

Бакунин, П.Н. Ткачев, П.А. Кропоткин, Н.К. Михайловский, Л.И. Мечников). 

Философские идеи Н.Ф. Федорова как представителя русского космизма и 

гуманизма. 

Философские взгляды русских естествоиспытателей и писателей XIX - начала XX 

веков (И.М. Сеченов, Д.И. Менделеев, К.А. Тимирязев, Ф. М. Достоевский, Л.Н. Толстой). 

Идеалистическая философия В.С. Соловьева. 

Религиозно-идеалистическое направление в отечественной философии XX века. 

Философские взгляды Н.А. Бердяева, П. А. Флоренского, С.Булгаков). 

Развитие марксистской философии в России. Философские теории Г.В. Плеханова и 

В.И. Ленина. Роль И.В. Сталина в судьбах марксистской философии. Философские 

дискуссии 20-30-х годов в СССР. Достижения советской философии 60-80-х годов. 

Тоталитаризм и философия: уроки прошлого. 

Состояние философской мысли в современной России.  

 Тема 6. Современная философская мысль. 
Главные направления современной западной философии. Плюрализм и сциентизм. 

Научная рациональность (философия науки) и научная иррациональность (философия 

психоанализа). 

Рационализм XX века: неогегельянство (Ф.Г. Брэдли, Д. Ройс, Б. Кроче и др.). 

Неорационализм (Г. Башляр, Ф. Гонсет, Ж. Пиаже). Рациовитализм, лингвистическая 

феноменология, критический рационализм, философия техники. 

Неопозитивизм как одно из основных направлений современной 

западноевропейской философии. «Логический позитивизм» как первая историческая 
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форма неопозитивизма. Принципы «верификации» и «верифицируемости», 

«протокольные предложения», доктрина «физикализма». 

«Лингвистическая философия» как разновидность неопозитивизма. 

Экзистенциализм как одно из основных направлений современной 

западноевропейской философии. Христианское и атеистическое направление в 

«философии существования». Понятие «экзистенции», «пограничных ситуаций», учение 

о свободе человека. Основные проблемы и идеи экзистенциализма. 

Неотомизм как религиозно-идеалистическое направление в современной 

философии: учение о вере и знании, «метафизика», социально-философская доктрина. 

Прагматизм как основное направление в современной американской философии. 

Новейшие направления и школы современной западноевропейской философии. 

Общая характеристика философских течений «постпозитивизма», «философской 

герменевтики», «неомарксизма». 

Основные философские идеи структурализма как одного из направлений 

современной западной философии.  

Тема 7. Основы философского понимания мира. 
Философское понимание бытия и небытия, их смысл и специфика. Виды бытия. 

Проблема субстанции. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизации бытия. Понятие материального и идеального. 

Понятие материи в материалистической и идеалистической философии. Эволюция 

понятия материи в истории материалистических учений. Основные свойства материи: 

несотворимость и неуничтожимость, вечность и бесконечность, развитие и саморазвитие, 

прерывность и непрерывность, неисчерпаемость. Современные естественнонаучные 

представления о строении и свойствах материи. 

Материя, движение, пространство и время, их единство. Движение как способ 

существования материи. Формы движения материального и идеального. Движение и 

покой. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. 

Пространство и время как формы существования материи. Субстанциональная и 

реляционная концепции пространства и времени в современной науке и философии. 

Современная наука о свойствах пространства и времени. 

Проблема единства мира в философии и науке. 

 Тема 8. Современная философия и наука о сознании, его 

происхождении и сущности. 

Понятие сознания в материалистической и идеалистической философии. Сознание 

как свойство высокоорганизованной материи отражать окружающий мир в идеальных 

образах. Отражение как всеобщее свойство материи, его виды с позиций современной 

науки. Отличие психики человека от психики животных. Основные свойства и признаки 

сознания. Сознание и знание. 

Сознание и общество. Современная наука о возникновении человека и общества. 

Сознание, труд, общение, членораздельная речь. Творческая активность сознания. 

Сознание и материя. Открытие функциональной ассиметричности полушарий головного 

мозга и его значение для понимания сущности сознания. Сознание, самосознание, 

личность. 

Проблема «искусственного интеллекта» в свете современной науки и философии.  

Тема 9. Диалектика, ее категории и законы. 
Диалектика и метафизика. Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии. 

Принципы диалектики. Принцип развития как один из основных принципов диалектики, 
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его методологическое значение для науки и практики. Понятие развития в современной 

науке. 

Принцип всеобщей связи. Классификация связей. Закон как проявление всеобщей 

связи. Понятие системы и функции. 

Основные категории диалектики: сущность и явление; единичное, особенное, 

всеобщее; форма и содержание; причина и следствие; необходимость и случайность; 

возможность и действительность. Методологическое значение категорий диалектики. 

Диалектическая и формальная логика, проблема их соотношения. Основные 

требования диалектической логики, их учет в управленческой деятельности. Эклектика, 

софистика, схоластика, формализм как антидиалектические теории. 

Основные законы диалектики, их единство и взаимосвязь, универсальность 

действия. Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений, его 

категории: свойства, качество, количество, мера, основные положения. Закон единства и 

борьбы противоположностей, его основные категории (противоположности, 

противоречия) и положения. Закон отрицания отрицания, его основные категории (новое, 

старое, преемственность) и положения. Методологическое значение законов диалектики.  

Тема 10. Философские проблемы познания и практики. 
Философская проблема источников и уровня познания. Возможности познания. 

Агностицизм и априоризм. Познание как целенаправленное отражение действительности 

в сознании человека. Ступени познания: конкретно-чувственное (эмпирическое) и 

абстрактное мышление (рациональное), их основные характеристики. Формы 

эмпирического познания: ощущения, восприятия, представления, их взаимосвязь. Формы 

рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. Конкретное и абстрактное 

знание. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. Действительность, мышление, логика, язык. Научное и 

вненаучное знание. Сенсуализм и рационализм в истории философии и современные 

представления о взаимоотношении чувственного и рационального ступеней познания. 

Проблема истины в философии, науке и религии. Истина как соответствие мысли 

действительности. Понятие объективной, абсолютной и относительной истины, их 

решение в современной философии. Критерии научности. Понятие практики как критерия 

истины и цели познания. Теория и практика, теоретическое и эмпирическое. Обыденное и 

философское познание. 

Научное познание, его специфика, методологические принципы, методы и формы. 

Структура научного познания. Методы научного познания: наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент, анализ и синтез, абстрагирование, ограничение и обобщение, 

аналогия, идеализация, индукция и дедукция, восхождение от абстрактного к 

конкретному, моделирование, логический и исторический методы. Формы научного 

познания: проблема, гипотеза, теория, формализация. 

Раздел II. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ. 

Тема 11. Предмет социальной философии. Общество как социальный вид бытия. 

Социальная философия как теория и методология познания общества. Общество 

как предмет социальной философии. Социальная философия как методология 

общественных и гуманитарных наук. Соотношение категорий «общественное» и 

«социальное». История развития социальной философии. Философия социальных 

отношений и структур и философия истории, их единство. Материалистическое и 

идеалистическое понимание истории. Идея круговоротов в истории (О. Шпенглер, А. 

Тойнби, П. Сорокин). Социально-философские воззрения П. Лаврова и Н. 
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Михайловского. Неокантианство о сущности социальной философии. Социальная 

философия М. Вебера. Эмпирическая социология и структурно-функциональный анализ. 

Современная социобиология о развитии общества. Общество в теории технологического 

детерминизма. Психологическое объяснение явлений общественной жизни. 

Понятие общества. Общество как особый вид бытия. Общество как система. 

Особенности общественных связей. Общественное бытие и общественное сознание. 

Объективная и субъективная сторона жизнедеятельности общества. Общественные 

законы и человеческая деятельность. Основные сферы жизни общества: экономическая, 

социальная, политическая, духовная. Социальная структура общества. Гражданское 

общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек, общество, 

культура. Человек и исторический процесс. Личность и массы. Свобода и необходимость 

в деятельности общества и личности. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. 

 Тема 12. Материальная жизнь общества. 
Материальная жизнь общества и материальное производство как система 

взаимоотношений общества с природой. Взаимодействие природы и общества. 

Географическая среда и её роль в развитии общества. Теория географического 

направления и теория геополитики. Народонаселение и его роль в развитии общества. 

Теория Мальтуса о росте народонаселения и его обеспечении. Теория неомальтузианства. 

Демографические проблемы. Рождаемость и смертность, их соотношение в России. 

Проблема рационального использования природных ресурсов и сохранения окружающей 

среды. 

Материальное производство и его роль в развитии общества. Способ производства 

как единство и взаимодействие производительных сил и производственных отношений. 

Составные элементы производительных сил и производственных отношений. 

Материально-техническая база общества. Экономический базис общества. Закон 

соответствия производственных отношений характеру и уровню развития 

производительных сил общества. Основные этапы развития материального производства. 

Периодизация общественного развития в современной западной философии (теории 

стадий экономического роста, единого индустриального общества, постиндустриального 

общества и др.). 

Тема 13. Духовная жизнь общества. 

Понятие духовной жизни общества. Материальное и духовное производство. 

Проблема закономерностей развития духовной жизни общества. Духовные потребности 

людей. Духовная деятельность. Духовные ценности. Духовное потребление. Культура 

духовного потребления. Духовные отношения. 

Понятие общественного и индивидуального сознания, их единство и 

взаимодействие. Взаимодействие общественного сознания и общественного бытия. 

Структура духовной жизни и общественного сознания. Уровни и формы 

общественного сознания. Обыденное и теоретическое сознание. Общественная идеология 

и общественная психология, их специфика и взаимодействие. Формы общественного 

сознания и их взаимосвязь. Политическое и правовое сознание, их роль в жизни общества. 

Нравственное сознание и нравственные ценности. Этика как наука о морали. Основные 

категории морали: добро и зло, справедливость, честность, трудолюбие, любовь и 

ненависть. Религиозное сознание, религиозные ценности и свобода совести. Место 

религии и церкови в современном российском обществе. Религиозная мораль и ее роль в 

развитии личности. Философское сознание как основа мировоззрения человека. 
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Эстетическое, его природа и роль в духовной жизни общества. Эстетическое сознание и 

эстетическая деятельность. Эстетика как наука о прекрасном, об эстетическом. 

Ценности и идеалы, вера и знание в духовной жизни общества. Менталитет и 

духовность. Толерантность. Массовое сознание и общественное мнение. Традиции и их 

место в духовной жизни общества. 

Российская история и российский менталитет. 

 Тема 14. Философские представления  

человеке. 

Человековедение как особое направление в познании. Проблема человека в 

контексте задачи гуманизации общественных отношений и гуманитаризации 

образования. Специфика философского понимания человека. 

Возникновение Homo Sapiens: мифологические, религиозные, метафизические и 

научные концепции. Антропосоциогенез, его комплексный характер. Труд (предметная 

деятельность), общение и язык как главные факторы формирования и развития человека и 

его сознания. Экзогамия, социально-нравственные запреты и другие культурные формы 

обуздания зоологического индивидуализма. Исторические этапы развития человека. 

Человек как биосоциальное существо. Природное (биологическое) и общественное 

(социальное) в человеке. Проблема сущности и существования человека. 

Человек, индивид, личность. Личность как объект и субъект общественной жизни. 

Социальные роли человека. Человек и судьба. Смысл человеческого бытия. 

Индивидуальность и конформизм. Характер человека. Свобода и ответственность 

личности. Типы личностей. Исторические, великие и «харизматические» личности. 

Влияние технизации жизни на развитие личности. Феномен отчуждения и одиночества 

личности, проблема их преодоления. Самоценность человека. Человек как «мера всех 

вещей». Проблема цели и смысла жизни. Отношение к жизни и смерти в духовном опыте 

человечества. Проблема бессмертия: диалог науки и религии. Наркотики против жизни. 

Проблема права человека на эвтаназию. Представления о совершенном человеке в 

различных культурах. 

Социальные ценности и социализация личности. 

Человечество как мировое сообщество, его глобальное единство и глобальные 

опасности. Насилие и ненасилие. Будущее человечества.  

Тема 15. Культура, наука, техника и их роль в развитии общества. 
Общее понятие культуры, специфика философского и культурологического 

подхода к ней. Культура и цивилизация. Технологическая и субъективно-личностная 

трактовки культуры. Проблема закономерностей функционирования и развития 

культуры. 

Наука как специализированная форма познания и как составная часть культуры. 

Понятие техники. Естественные, технические, социальные, общественные и 

гуманитарные науки. Социальные функции науки. Наука как социальный институт. 

Научные школы и сообщества. Наука и политика. Влияние науки на труд, образование и 

досуг человека. Феномен сциентизма. Возможности управления наукой. Свобода 

научного поиска и социальная ответственность ученых. Наука и гуманизм. 

Исторические этапы развития науки и техники. Понятие научно-технического 

прогресса. Основные концепции развития науки (Ф, Энгельс, К. Поппер, Т. Кун, И. 

Лакотос и др.). Основные закономерности развития науки и техники. Научные революции 

и смены типов рациональности.  

Тема 16. Социальные общности. 
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Понятие социальной общности. Философский анализ роли социальных общностей 

в жизни общества. 

Социальная структура общества. Понятие социальных групп, страт, слоев и 

общественных классов. Взаимодействие социальных групп в процессе развития 

общества. Человек в системе социальных связей. Общечеловеческое и классовое в 

истории. 

Этнические формы общности людей, теории их происхождения и исторические 

типы. Понятие нации. Национализм, интернационализм, шовинизм и космополитизм как 

общественные явления. Национальное сознание и национальное самосознание, их роль в 

общественной жизни. Социально-философский анализ причин межнациональных 

конфликтов. Будущее наций. 

Народ как решающая сила общественного развития.  

Тема 17. Философия политики и права. 
Предмет и специфика философии политики и права. Место философии политики и 

права в структуре философского знания. Философия политики и политология. 

Управление, власть и государство. Теории возникновения государства. Основные 

признаки, функции, типы и формы государства. Государство и бюрократия. 

Политика, ее сущность и составные элементы. Политическая жизнь общества: 

понятие, структура. Политический процесс и политическая деятельность. Субъекты и 

объекты политической деятельности. Движущие силы, цели и средства в политике. 

Политическая культура, проблемы ее формирования. 

Политика и экономика. Понятие экономической политики. Политика и социальная 

структура общества. Понятие социальной политики. Политика, революция и насилие. 

Революция, эволюция и реформа. Государство и демократия. 

Сущность, признаки и функции права. Правовая сфера жизни общества и ее 

структура. Правовая сфера и политика. Правосознание и политика. Мораль и право. 

Правовая культура. Правовое государство и гражданское общество. Государство и право 

в российском менталитете. 

Тема 18. Социально-философские проблемы развития общества в XXI веке. 

Особенности развития производства, науки и техники в XXI веке. Современная 

научно-техническая революция: содержание, основные направления, сущность, 

социальные проблемы и их роль в развитии общества. НТР и управленческая 

деятельность. 

Проблема собственности. Собственность и рыночная система хозяйствования. 

Рынок и планирование. Рыночная система и государство. Тенденции развития 

собственности и экономики в различных странах. Социальное государство и рыночная 

система. Формирование рыночной системы хозяйствования в современной России. 

Социальная структура российского общества и политические реформы. Социально- 

философские аспекты суверенизации. Проблемы управления по вертикали и горизонтали. 

Проблема общественного прогресса, его сущность и критерии. Глобальные проблемы 

современности: причины и пути решения. Борьба с международным терроризмом. 

Перспективы развития общества и человека в свете глобальных проблем современности. 

Взаимодействие цивилизаций в будущем. Проблемы освоения космоса. 

Основные политические течения современной России: социально-философские и 

философско-политические установки и принципы. 
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Шулындин Б. П. Философия и современное общество. О диалогизации 

философии и современных концепций общественного развития. - Н. Новгород, 

1993. 

ГСЭ. Ф2. Иностранный язык. Английский 

Обучение начинается с вводно-коррективного курса. Кроме обучения основам 

нормативного произношения, вводный курс предполагает повторение и усвоение 

учащимися элементарной грамматики и лексики. Ведется работа над развитием всех 

видов речевой деятельности. В аспекте "общий язык "осуществляется: 

 развитие навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, 

 развитие навыков устной диалогической и монологической речи, 

 освоение разговорных формул в коммуникативных ситуациях (приветствие, 

благодарность и т.п.), 

 развитие основ чтения и письма. 

В аспекте "язык для специальных целей "для освоения предлагаются тексты, 

относящиеся к основам специальности, а в языковом плане предельно простые 

(идиоматически ограниченные). На их основе осуществляется: 

 развитие навыков восприятия на слух монологической речи, 

 развитие основных навыков монологической речи, 

 обучение основам чтения с целью извлечения информации 

На зачетах (в конце каждого семестра) оценивается уровень овладения учащимися 

основными видами речевой деятельности (аудированием, говорением, чтением, 

письмом). 

Аудирование Усвоению 

подлежат: 

 распознавание звуков в отдельных словах; -ударение в словах; 

 деления речевого потока на смысловые отрезки; -выделение ключевых слов; 

-понимание основных частей диалога или монолога. 

Говорение Усвоению 

подлежат: 

-особенности артикуляции изучаемого иностранного языка; -система гласных и 

согласных языка; 

 ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи); 

 деление речевого потока на смысловые группы; -нейтральная интонация 

повествования и вопроса. 

Чтение (способность понимать и извлекать информацию из текста) 

Усвоению подлежат: 
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 определение основного содержания текста по знакомым опорным словам, 

интернациональной лексике, географическим названиям и т.п.; 

 определение принадлежности слова к той или иной части речи по порядку слов в 

предложении и морфологии; 

 распознавание значения слов по контексту; 

 восприятие смысловой структуры текста (определение смысла каждого абзаца), 

 выделение главной и второстепенной информации. 

Письмо Усвоению 

подлежат 

 умение написать подробный текст по плану; 

 умение написать краткий текст по плану; 

 умение сформулировать вопросы письменно; 

 умение написать краткое сообщение на произвольную тему с использованием 

ключевых слов и выражений; 

 умение заполнить бланк, анкету, написать неофициальное письмо. 

Лингвистический материал 

Фонетика 

Особенности английской артикуляции. Понятие артикуляционного уклада. Понятие о 

нормативном литературном произношении. Система гласных и согласных звуков. Долгие 

и краткие звуки. Одноударные и двуударные слова. 

Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). Транскрипция ударных звуков 

как средство выражения ритмики. Интонация стилистически нейтральной речи 

(повествование, вопрос). Грамматика. 

Множественное число существительных. Притяжательный падеж существительных. 

Артикль (основные правила употребления). Местоимения (личные, притяжательные, 

указательные, some, апу). Числительные количественные и порядковые, дробные. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Оборот There is/are. Система времен 

английского глагола Present, Past, Future Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous. 

Неправильные глаголы. Согласование времен. Пассивный залог. Модальные глаголы: 

сап, mау, must,.have to, should. 

Словообразование. Аффиксация. Продуктивные суффиксы имен прилагательных, 

глаголов, наречий. Фразовые глаголы. Употребление инфинитива для выражения цели. 

Структура простого предложения. Структура безличного предложения. Отрицание. 

Образование вопросов. Придаточные предложения времени и условия. Прямая и 

косвенная речь. Лексика и фразеология 

Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика, относящаяся к 

общему языку и отражающая раннюю специализацию (базовая терминологическая 

лексика специальности). 

Сочетаемость слов. "Неидиоматическая" (логическая) сочетаемость слов. 

Устойчивые выражения: наиболее распространенные разговорные формулы-клише 

(обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.). Знакомство с основными 

двуязычными словарями. Организация материала в двуязычном словаре. Структура 

словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное 

значения слов. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях. 

В аспекте "общий язык "осуществляются: 

-дальнейшее развитие навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, 
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 дальнейшее развитие навыков диалогической и монологической речи на бытовые и 

общепознавательные темы, 

-развитие навыков неофициального и официального 

письма. В аспекте "язык для специальных целей 

"осуществляются: 

 обучение восприятию на слух научной речи; 

 развитие основных навыков устной публичной речи (на материале по 

специальности); 

 развитие навыков чтения литературы по специальности с целью извлечения 

профессиональной информации; 

 знакомство с отраслевыми словарями и справочниками на данном иностранном 

языке; 

 овладение лексикой и фразеологией, отражающей основные направления широкой 

специальности и узкую специализацию студента; 

 знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по 

специальности. 

Фонетика, говорение, письмо 

 закрепление правильной артикуляции; 

 ритм речи (ударные и неударные слова), 

 деление речевого потока на смысловые отрезки; 

 выделение основной идеи и логической структуры звучащего текста; 

 понимание на слух основного содержания аутентичных текстов с опорой на 

зрительный образ (видеоматериалы) и без него, в т.ч. материалов по тематике 

специальности. 

 отнесение высказывания к тому или иному моменту времени и определение его 

модальности (утверждение, неуверенность, возможность, риторический вопрос), 

 умение сформулировать основную идею, кратко передать основное содержание 

услышанного текста, 

 основы публичной речи. 

Чтение (способность понимать и извлекать информацию), говорение, письмо 

 определение основного содержания текста по знакомым опорным словам, 

интернациональной лексике и с помощью лингвистического анализа (морфологической 

структуры слова, соотношения членов предложения и т.д.), 

 распознавание значения слов по контексту; 

 восприятие смысловой структуры текста, выделение главной и второстепенной 

информации; 

 обобщение фактов; 

 умение сделать перевод (со словарем) фрагмента статьи. 

Знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы 

по специальности 

В качестве основного материала для чтения, реферирования, аннотирования и 

перевода служат аутентичные стилистически нейтральные тексты по специальности, 

которые при необходимости должны быть адаптированы студентами для устного 

изложения. При этом осуществляется: 

-знакомство с периодическими изданиями по специальности (международными, 

национальными, отраслевыми и реферативными журналами); 
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 знакомство с основными способами поиска профессиональной информации; 

 знакомство с основными типами справочно-библиографических материалов 

(библиографическое описание, аннотация, реферат); 

 знакомство с основными приемами аналитико-синтетической переработки 

информации: смысловой анализ текста по абзацам, вычленение единиц информации и 

составление плана реферируемого документа, определение и формулирование главной 

мысли документа в очень сжатой форме; 

 знакомство с приемами компрессирования содержания (формулирование главной 

мысли реферируемого материала, не связываясь с формой выражения оригинала); 

 нахождение правильных лексических и грамматических эквивалентов в двух 

языках при переводе; 

 использование перестройки грамматической и синтаксической структуры 

предложения при переводе; 

 овладение умением выражать одну и ту же мысль разными языковыми средствами 

(более идиоматичными и менее идиоматичными); 

-пользование отраслевыми словарями и справочниками; 

 перевод слов и словосочетаний терминологического характера; 

-передача собственных имен и географических названий на русском языке (перевод, 

транслитерация, транскрипция). 

Лингвистический материал 

Фонетика 

Нормативное произношение. Словесное ударение (одноударные, двуударные слова). 

Ударение в нестойких сложных словах и атрибутивных словосочетаниях. Ритм (ударные 

и неударные слова в потоке речи). Интонация стилистически нейтральной речи. 

Сравнение ее с интонацией стилистически маркированной речи. Грамматика 

Повторение системы времен английского глагола Present, Past, Future Simple, 

Continuous, Perfect, Perfect Continuous), Пассивный залог. Модальные глаголы. Неличные 

формы глагола. Порядок слов в предложении. Отрицание. Вопросы. Придаточные 

предложения времени и условия. Прямая и косвенная речь. Согласование времен. 

Лексика и фразеология 
Закрепление наиболее употребительной лексики, относящейся к общему языку и 

отражающей широкую и узкую специализацию. Расширение словарного запаса за счет 

лексических единиц, составляющих основу регистра научной речи. Знакомство с 

отраслевыми словарями и справочниками. Устойчивые словосочетания, наиболее часто 

встречающиеся в профессиональной речи. Сравнение "неидиоматической" (свободной) 

сочетаемости слов и более идиоматичных способов выражения мысли. Знакомство с 

фразеологическими и комбинаторными словарями. 

Основная литература 

Построение учебного курса базируется на методе активизации резервных 

возможностей личности и коллектива Г.А.Китайгородской с использованием элементов 

системы интенсивного обучения иностранным языкам. 

Т.Латышева. Английский язык. Интенсивный курс для начинающих.- «Высшая 

школа», Москва, 2000 

David Cotton, David Falvey, Simon Kent. Market Leader. Elementary business English. 

Person Education Limited, 2004 

С.А.Шевелева. Бизнес-английский: Учеб.пособие для студентов вузов.-М.:Юнити, 

2001.-264с. 
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ГСЭ. Ф2. Иностранный язык. Немецкий 

Обучение начинается с вводно-коррективного курса. 

Кроме обучения основам нормативного произношения, вводный курс предполагает 

повторение и усвоение учащимися элементарной грамматики и лексики. Ведется работа 

над развитием всех видов речевой деятельности. В аспекте "общий язык 

"осуществляется: 

 развитие навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, 

 развитие навыков устной диалогической и монологической речи, 

 освоение разговорных формул в коммуникативных ситуациях (приветствие, 

благодарность и т.п.), 

 развитие основ чтения и письма. 

В аспекте "язык для специальных целей "для освоения предлагаются тексты, 

относящиеся к основам специальности, а в языковом плане предельно простые 

(идиоматически ограниченные). На их основе осуществляется: 

 развитие навыков восприятия на слух монологической речи, 

 развитие основных навыков монологической речи, 

 обучение основам чтения с целью извлечения информации 

Аудирование Усвоению 

подлежат: 

 распознавание звуков в отдельных словах; 

-ударение в словах; 

-паузация как средство деления речевого потока на смысловые отрезки; 

-выделение ключевых слов; 

-понимание основных частей диалога или монолога. 

Говорение Усвоению 

подлежат: 

-особенности артикуляции изучаемого иностранного языка; -система гласных и 

согласных языка; 

 ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи); 

 деление речевого потока на смысловые группы; 

Чтение (способность понимать и извлекать информацию из текста) 

Усвоению подлежат: 

 определение основного содержания текста по знакомым опорным словам, 

интернациональной лексике, географическим названиям и т.п.; 

 определение принадлежности слова к той или иной части речи по порядку слов в 

предложении и морфологии; 

 распознавание значения слов по контексту; 

 восприятие смысловой структуры текста (определение смысла каждого абзаца), 

 выделение главной и второстепенной информации. 

Письмо Усвоению 

подлежат: 

 умение написать краткий текст по плану; 

 умение сформулировать вопросы письменно; -умение заполнить бланк, анкету. 
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Лингвистический материал 

Фонетика. 

Особенности немецкой артикуляции. Понятие артикуляционного уклада. Понятие о 

нормативном литературном произношении. Система гласных и согласных звуков. Долгие 

и краткие звуки. Одноударные и двуударные слова. 

Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). Транскрипция ударных звуков 

как средство выражения ритмики. Интонация стилистически нейтральной речи 

(повествование, вопрос). 

 Грамматика. 

Множественное число существительных. Падежи существительных. Артикль 

(основные правила употребления). Местоимения (личные, притяжательные, 

указательные). Числительные количественные и порядковые, дробные. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Оборот es gibt. Система времен немецкого глагола. 

Сильные, слабые, неправильные глаголы. Согласование времен. Пассивный залог. 

Модальные глаголы. 

Словообразование. Аффиксация. Продуктивные суффиксы имен прилагательных, 

глаголов, наречий. Фразовые глаголы. Употребление инфинитива для выражения цели. 

Структура простого предложения. Структура безличного предложения. Отрицание. 

Образование вопросов. Придаточные предложения времени и условия. Прямая и 

косвенная речь.  

Лексика и фразеология. 

Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика, относящаяся к 

общему языку и отражающая раннюю специализацию (базовая терминологическая 

лексика специальности). 

Сочетаемость слов. "Неидиоматическая" (логическая) сочетаемость слов. 

Устойчивые выражения: наиболее распространенные разговорные формулы-клише 

(обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.). Знакомство с основными 

двуязычными словарями. Организация материала в двуязычном словаре. Структура 

словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды. Прямое и 

переносное значения слов. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях 

Литература 

Основным учебным пособием для данного курса является учебник «Бизнес-курс 

немецкого языка» Н.Ф. Бориско (разные издания). В качестве дополнительных 

используются учебно-методические пособия по немецкому языку, разработанные 

кафедрой иностранных языков ВВАГС (Нижний Новгород). По усмотрению 

преподавателя в зависимости от уровня подготовки студентов и слушателей могут быть 

использованы и другие учебные пособия по немецкому языку для высшей школы. 

 

ГСЭ. Ф 2. Культурология 

Тема 1. Введение в курс 

Предмет курса «Культурология». Разнообразие и сложность определения термина 

культура. Историческое развитие представлений о культуре. Основные этапы 

становления культурологии (наука о Разуме, наука о цивилизации, наука о человеке, 

наука о человеческом сознании). Культурологические школы ХХ века: 

общественно-историческая (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби), 

натуралистическая (З. Фрейд, К. Юнг, Б. Малиновский), социологическая (Т. Элиот, В. 
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Парето, П. Сорокин, Т. Парсонс), структурально-символическая (Э. Кассирер, К. 

Леви-Строс, Ю. Лотман). Тема 2. Сущность и типология культуры 

Современные научные представления о культуре. Понятия культурная ценность, 

норма, обычай. Классификация культурных ценностей. Соотношение универсального и 

уникального в культуре. Человек и культура. Общество и культура. 

Проблема неоднородности в культуре. Структура культуры: специфический 

уровень культуры и культура повседневности, субкультура и контркультура. 

Соотношение структуры и функций культуры. 

Культура как поиск смысла человеческого существования. Культ и культура. 

Понятия социальной культурологии: культурные процессы, культурные мотивации и 

нормы, культурная среда, субъекты культуры (личности, кланы, касты, сословия и др.), 

социальная типология культуры (обыденная, элитарная, массовая, народная и др.), образ 

жизни, межкультурные взаимодействия. 

Типологические модели культуры: типологическая модель культуры в теории 

локальных цивилизаций О. Шпенглера и А. Тойнби; социокультурные суперсистемы П. 

Сорокина; концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского; ось мирового 

времени К. Ясперса; технологическая концепция культуры Х. Ортеги-и-Гассета. Тема 3. 

Формы культуры 
Культура человека. Основные элементы индивидуальной культуры 

(интеллектуальная, психологическая, нравственная, политическая, мировоззренческая, 

эстетическо-художественная, религиозная культура и др.). Соотношение индивидуальной 

культуры человека и общественной. Личностные ценности. Смысл культурного 

творчества человека. 

Искусство как форма культуры. Художественная культура, ее соотношение с 

искусством. Теории происхождения искусства: имитативная теория (Демокрит, 

Аристотель, Лукреций Кар, О. Конт, Ж. Даламбер); искусство как реализация инстинкта 

украшения (Ч. Дарвин, К. Грос); игровая концепция происхождения искусства (Й. 

Хейзинга, Х. Ортега-и-Гассет, Г. Плеханов); искусство как способ социализации 

личности (Л. Выготский). Искусство как чувственный образ мира, способ коммуникации, 

отражение действительности, игра, познание и т.д. Система наук об искусстве. 

Взаимосвязь искусства с другими элементами культуры. Искусство элитарное и массовое. 

Проблема дегуманизации искусства. Динамика художественной культуры. Типология 

искусства. Система и виды искусств. Влияние новых технологий на художественную 

культуру. 

Религия в системе культуры. Религиозная картина мира. Религиозное и светское 

начала в культуре. Религия как форма иррационального осмысления бытия. Структура 

религии (религиозное сознание, культ, организация). Предполагаемые доказательства 

существования Бога. Функции религии в жизни человека. 

Наука как форма культуры. Научная картина мира. Критерии научности. Этические 

ценности науки. Научная революция. Взаимодействие науки с другими элементами 

культуры. 

Тема 4. Техника и культура 

Понятие «техника». Осознание опасности техники в ХХ веке. Техника в ракурсе 

различных наук. Социокультурные аспекты техники. 

Взаимодействие техники с другими элементами культуры. Основные модели 

технического развития: технологический детерминизм и ценностный детерминизм. 

Естественный и искусственный интеллект. Выживание человека в техномире. 
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Тема 5. Взаимодействие культур 

Межкультурная коммуникация. Преемственность и взаимодействие в культуре. 

Культура и цивилизация. Тождественны ли понятия культура и цивилизация? Роль 

культуры в динамике цивилизаций. Концепция цивилизационного развития. Техногенная 

и традиционная цивилизации. Условия выхода из кризиса техногенной цивилизации. 

Тема 6. Место и роль России в мировой культуре 

Споры о месте России в мировой культуре между западниками и славянофилами, у 

русских писателей, историков и философов (Н.М.Карамзина, П.Я.Чаадаева, Н.В.Гоголя, 

А.С.Хомякова, К.Леонтьева, Н.Я.Данилевского, М.Волошина, Н.Рериха, С.Н.Булгакова, 

Н.А.Бердяева). 

Историософская схема В.С. Соловьева: медиативная роль России в мировой 

истории, снимающая противоположности Запада и Востока; совмещение в русской 

культуре соборного коллективизма Востока с творческой активностью и свободой 

личности Запада в рамках гармонического «всеединства». 

Евразийская концепция - форма самосознания русской эмиграции: критика идеи 

монистического единства мировой культур, космополитизма и европеизма, отстаивание 

идеи мозаичности миров национальных культур, русской национальной самобытности. 

Двойственное отношение евразийцев к Советской России, ее новой исторической роли. 

Византийская традиция. Новое евразийство: культура России в концепциях 

Л.Н.Гумилева, А.Дугина. 

Культура России на рубеже XXI века: выбор культурных альтернатив. 

Основная литература 

Гуревич П.С. Культурология. - М., 1998. 

Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур. - М., 

1998. Культурология//Под ред. Г.В.Драча. - Ростов-на-Дону, 1995. 

Культура: теории и проблемы//Под. ред. Т.Ф.Кузнецовой. - М., 1995. 

Соколов Э.В. Культурология. М., 1996 

 

ГСЭ. Ф4. Отечественная история 

РАЗДЕЛ 1. Киевская Русь и древнерусские земли в IX-XV вв. 

Тема 1. Древнерусское государство в IX - начале XII в. 

Происхождение и прародина славян. Расселение восточнославянских союзов племен 

по Восточноевропейской равнине. Быт, занятия, социальная организация. Формирование 

Древнерусского государства. Норманнская теория и ее противники. Деятельность первых 

русских князей. Подчинение союзов племен киевскому князю. Взаимоотношения с 

Византией, Хазарским каганатом, Волжской Булгарией и степными кочевниками. 

Язычество на Руси. Выбор веры и крещение Руси. Историческое значение принятия 

христианства. 

Русь в XI - начале XII в. Характер, социальная организация и система управления и 

власти Киевского государства. Развитие феодальных отношений. Возникновение и рост 

вотчинного землевладения. «Русская правда» и ее развитие. Владимир Святославович и 

его дети. Княжение Ярослава Мудрого. Княжеские междоусобицы и Любечский съезд 

князей (1097 г.). Владимир Мономах. Расширение связей Руси с европейскими странами и 

борьба с половцами. Культура Киевской Руси. 

Тема 2. Древнерусские земли в середине XII-XIII в. 

Переход Древнерусского государства к политической раздробленности: причины и 

последствия. Галицко-Волынское княжество. Новгородская земля. Владимиро- 
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Суздальское княжество. Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо и перенесение 

политического центра Руси во Владимир. Культура древнерусских земель. 

Русские земли между католической Европой и Великой степью. Отношения 

православной и католической церквей в XIII в. Экспансия крестоносцев в Прибалтике. 

Победы Александра Невского над шведами (1240 г.) и немецкими крестоносцами (1242 

г.). Образование Великого княжества Литовского. Монгольское нашествие на Волжскую 

Булгарию и Русь в 1236-1241 гг. Образование Золотой Орды. Судьбы русских земель. 

Владимиро-Суздальская Русь во второй половине XIII в. Усиление политической 

раздробленности и формирование политической системы Великого княжества 

Владимирского. 

Тема 3. Образование Московского государства (XIV-XV вв.) 

Северо-Восточная Русь и Золотая Орда в XIV в. Борьба Москвы, Твери и Литвы за 

гегемонию в русских землях. Иван Калита. Русская православная церковь и ее роль в 

сохранении единства Северо-Восточной Руси. Деятельность митрополитов Петра, 

Феогноста, Алексия. Союз между московскими князьями и иерархами церкви. Сергий 

Радонежский и его ученики. «Великая замятня» в Орде. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва 1380 г. и ее последствия. 

Предпосылки объединения русских земель в XV в. Москва, Литва и Орда в начале 

XV в. Василий I и Василий II Темный. Феодальная война в России. Иван III - государь всея 

Руси. Достижение полной независимости Московского государства от Орды (1480 г.). 

Проблема воздействия монголо-татарского ига на древнерусское общество. зменение 

системы управления государством. Боярская Дума. Приказы. Наместники и волостели. 

Развитие поместного землевладения. Судебник 1497 г. Развитие русской культуры. 

РАЗДЕЛ 2. Российское государство в XVI-XVII вв. 

Тема 4. Российское государство в XVI в. 

Завершение формирования Российского государства при Василии III. Присоединение 

к Москве Пскова, Смоленска, Рязани, Чернигова и Новгород-Северского. Централизация 

системы государственного управления. Становление самодержавной идеологии. Теория 

«Москва - Третий Рим». Борьба иосифлян и нестяжателей. 

Начало княжения Ивана IV. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство (1547 

г.). Правительство Избранной рады и реформы 1550-х гг. Земские соборы и их значение. 

Опричнина, ее причины и результаты. Введение заповедных лет. Внешняя политика. 

Присоединение Казанского (1552 г.), Астраханского (1556 г.) и Сибирского ханств 

(1582-1598 гг.). Формирование многонациональной структуры Российского государства. 

Ливонская война и ее итоги. Царь Федор Иванович и Борис Годунов. Введение 

патриаршества (1589 г.). Развитие русской культуры. 

Тема 5. Смутное время в России. 

Смута, ее причины и сущность. Земский собор 1598 г. Борис Годунов - первый 

выборный царь. Боярские заговоры. Голод 1601-1604 гг. Народные восстания 1602-1604 

гг. Авантюра Лжедмитрия I. Василий Шуйский - «боярский царь». Восстание И.И. 

Болотникова. Лжедмитрий II. Семибоярщина. Интервенция Польши и Швеции. Первое и 

Второе земские ополчения. Д.М. Пожарский и К. Минин. Земский собор 1613 г. и 

воцарение династии Романовых. 

Тема 6. Российское государство при первых Романовых. 

Политические и социально-экономические последствия Смуты. Патриарх Филарет. 

Царь Алексей Михайлович. Становление самодержавия. Изменения в центральном и 

местном управлении. Государство и церковь. Деятельность «ревнителей благочестия». 
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Церковная реформа. Никон и Аввакум. Раскол в Русской православной церкви. Новые 

явления в развитии русской культуры. 

Социально-экономическое развитие: промышленность, сельское хозяйство, 

торговля. Политика меркантилизма. Торговые уставы. Сословный строй. Служилые и 

тяглые сословия. Соборное уложение 1649 г. Закрепощение крестьян. Городские 

восстания. Война под предводительством С.Т. Разина. Внешняя политика России в XVII в. 

Войны с Польшей, Швецией и Турцией. Переяславская рада 1654 г. Присоединение 

левобережной Украины. Освоение Сибири. 

РАЗДЕЛ 3. Российская империя в XVIII в. 

Тема 7. Россия при Петре I. 

Предпосылки петровских преобразований. Правление Софьи. Начало царствования 

Петра I. Азовские походы 1695 и 1696 гг. «Великое посольство». Великая Северная война 

(1700-1721 гг.) и военные реформы. 

Экономическая политика Петра I. Финансовая реформа. Подушная подать. 

Изменения в положении классов и сословий в первой четверти XVIII в. Реформы органов 

власти и управления. «Табель о рангах». «Генеральный регламент» и формирование 

бюрократического аппарата. Церковная реформа. Рождение Российской империи. 

Особенности российского типа абсолютизма. Личность Петра I и оценка петровских 

реформ. 

Тема 8. Российская империя при преемниках Петра I. 

Дворцовые перевороты 1725-1762 гг. Екатерина I. Петр II. Избрание Анны 

Ивановны. «Бироновщина». Дворцовые перевороты 1740-41 гг. и воцарение Елизаветы 

Петровны. Петр III и переворот 1762 г. Основные тенденции социально-экономического и 

политического развития Расширение привилегий дворянства. Реформы и контрреформы. 

Внешняя политика: балтийский, польский и черноморский вопросы. Семилетняя война 

(1756-1763 гг.). 

Тема 9. Россия при Екатерине II. 

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II: проекты и их реализация. «Наказ» 

Екатерины II. Реформы органов центрального и местного управления. Секуляризация 

церковных земель. Работа Уложенной комиссии. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Губернская реформа. 

Рост мануфактур и промыслов. Мероприятия по расширению торговли и 

предпринимательства. Начало разложения крепостничества. Крестьянская война под 

предводительством Е.И. Пугачева: причины, цели, вооруженные силы повстанцев, этапы, 

значение. Внешняя политика. Русско-турецкие войны (1768-1774, 1787-1791 гг.) и их 

итоги. Участие в трех разделах Польши, присоединение правобережной Украины, 

Белоруссии, Литвы, части Латвии. Участие во Второй антифранцузской коалиции. 

Царствование Павла I. 

Тема 10. Культура России в XVIII в. 

Петровские преобразования в области культуры и быта. Учреждение цифирных, 

артиллерийских, инженерных школ, школы Навигации и Морской академии. 

Петербургская академия наук. Кунсткамера. Развитие литературы и искусства. 

Новшества в быту. 

Общественно-политическая мысль второй половины XVIII в. Н.И. Новиков. А.Н. 

Радищев. Развитие просвещения и науки. Московский университет. М.И. Ломоносов. 

Развитие технической мысли. И.П. Кулибин. Литература и искусство. Классицизм. 

Сентиментализм. Шедевры русской архитектуры. 



25 

РАЗДЕЛ 4. Российская империя в XIX в. 

Тема 11. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

Территория и население России в первой половине XIX в. Сословный строй: 

привилегированные и податные сословия. Разночинцы. Кризис крепостничества. 

Расширение применения наемного труда. Рост торгового земледелия. Барщина и оброк. 

Начало промышленного переворота. Мелкая промышленность. Мануфактура. 

Внутренняя и внешняя торговля. Начало железнодорожного строительства. Особенности 

социально- экономического развития России. 

Тема 12. Внутренняя политика Александра I и Николая I. 

Либерализация политического режима в первые годы царствования Александра I. 

«Негласный комитет». Реформа центрального управления (министерская) и системы 

образования. Государственный Совет. Указ о «вольных хлебопашцах». М.М. Сперанский 

и его план государственных реформ. Политика Александра I после Отечественной войны 

1812 г. Конституция Царства Польского. Крестьянский вопрос. А.А. Аракчеев. Военные 

поселения. Тайные дворянские общества: программные документы и тактика. Восстание 

декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление полицейско-бюрократического 

аппарата. «Собственная Его Императорского Величества канцелярия» и III ее отделение. 

Кодификация законов. Политика в области образования и печати. Крестьянский вопрос. 

Указ «Об обязанных крестьянах». Реформа в государственной деревне. Финансовая 

реформа Е.Ф. Канкрина. 

Тема 13. Общественное движение конца 20-х - 50-х гг. XIX в. 

Общественные настроения после восстания декабристов. П.Я. Чаадаев. Кружки 

конца 20-х - начала 30-х гг. Теория «официальной народности». Оппозиционные течения 

русской общественной мысли, их программы и лидеры. Славянофильство. 

Западничество. Формирование революционно-демократического направления. В.Г. 

Белинский, А.И. Герцен, Н.Н. Огарев. Кружок «петрашевцев». Теория «русского 

социализма». 

Тема 14. Внешняя политика России в первой половине XIX в. 

Основные цели и направления внешней политики России. Участие России в 

антинаполеоновских коалициях 1805-07 гг. Отечественная война 1812 г. и заграничный 

поход 1813-1814 гг. Венский конгресс. Создание «Священного союза» и его деятельность. 

Основные направления внешней политики во второй четверти XIX в. Борьба с 

«революционной опасностью» в Европе. Польское восстание 1830-31 гг. «Восточный 

вопрос». Русско-турецкая и русско-иранская войны и их итоги. Война на Кавказе: 

причины и ход военных действий. Присоединение Казахстана. Крымская война 1853-1856 

гг. и ее итоги. 

Тема 15. Великие реформы Александра II. 

Александр II - «царь-освободитель». Отмена крепостного права. Предпосылки, 

подготовка и проведение крестьянской реформы, ее итоги и значение. Реформы 60-70-х 

гг.: земская, городская, судебная, финансовая, военная. Реформы в области народного 

образования и печати. Проект «конституции» М.Т. Лорис-Меликова. Историческое 

значение и последствия реформ. Вступление на престол Александра III. Кризис 

самодержавной власти. Контрреформы. 

Тема 16. Общественное движение 60-х - 90-х гг. XIX в. 

Общественно-политический подъем начала 60-х гг. А.И. Герцен и Н.Г. 

Чернышевский. «Прокламационный период». Польское восстание 1863-64 гг. 
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Революционные организации и кружки. Нечаевщина. Революционное народничество: 

теория, организации, цели, тактика. «Народная воля» и «Черный передел». Первые 

социал-демократические организации. Г.В. Плеханов и группа «освобождение труда». 

Распространение марксизма. Рабочее движение 80-90-х гг. 

Либерально-оппозиционное движение. Их лидеры и программа. Земское движение. 

Консервативное течение общественной мысли: цели, лидеры, организации. М.Н. Катков, 

К.П. Победоносцев. 

Тема 17. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Борьба за отмену ограничительных условий Парижского мирного договора 1856 г. 

Россия и европейские державы в начале 70-х гг. «Союз трех императоров». Балканский 

кризис середины 70-х гг. и русско-турецкая война 1877-78 гг. Сан-Стефанский мирный 

договор и Берлинский конгресс. Взаимоотношения России с европейскими государствами 

в 80-90-е гг. Образование франко-русского союза. Политика на Дальнем Востоке. 

Присоединение Средней Азии. 

Тема 18. Русская культура в XIX в. 

Особенности развития русской культуры. «Золотой век». Романтизм и реализм в 

русской литературе первой половины XIX в. и их крупнейшие представители. Развитие 

живописи, архитектуры, музыки. Развитие периодической печати. Расширение сети 

учебных заведений. Достижения российской науки. 

Русская культура в пореформенный период. Открытия в области математики, 

физики, медицины. Развитие гуманитарных наук. Просвещение и печать. Культурно- 

просветительские общества. «Серебряный век» литературы и искусства. Многообразие 

идейных направлений. Крупнейшие представители русской живописи, архитектуры, 

музыки. 

РАЗДЕЛ 5. Россия в XX в. 

Тема 19. Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX-XX вв. 

Развитие капитализма в пореформенной России и его особенности. Программы 

экономического развития Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского, С.Ю. Витте. Ускоренный 

рост промышленного производства, его источники, причины, неравномерность, основные 

отрасли и промышленные районы. Рост внутренней и внешней торговли. Образование 

монополий, сращивание промышленного и финансового капитала. Урбанизация. Рост 

буржуазии и рабочего класса. 

Развитие сельского хозяйства: формирование буржуазных отношений, 

дифференциация крестьянства, кооперативное движение, рост товарного производства. 

Крестьянское малоземелье. Община. Аграрные кризисы. 

Тема 20. Первая Российская революция и внутренняя политика самодержавия 

в 1907-1914 гг. 

Рост рабочего и крестьянского движения в начале XX в. «Кровавое воскресенье» 9 

января 1905 г. Развитие революции. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября. Декабрьское вооруженное восстание. Формирование политических 

партий: революционно-демократические, либерально-оппозиционные, консервативно- 

охранительные партии. I и II Государственный Думы. Государственный переворот 3 июня 

1907 г. Итоги и значение революции 1905-07 гг. 

«Третьеиюньская» политическая система. III Государственная Дума. П.А. Столыпин 

и его программа. Столыпинская аграрная реформа: цели, ход, результаты. Рабочий и 

национальный вопросы. Распад третьеиюньской системы. Усиление социальной 

напряженности в 1910-14 гг. Деятельность IV Государственной Думы. 
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Тема 21. Россия в Первой мировой войне. 

Отношения России с мировыми державами в начале XX в. Тройственный союз и 

Антанта. Россия и Балканский кризис. Начало Первой мировой войны и вступление в нее 

России. Цели сторон, ход военных действий в 1914-1916 гг. Отношение к войне 

социальных групп, партий и движений. Политический, экономический, социальный 

кризис: причины и проявления. Прогрессивный блок, программа преобразований. 

Распутинщина. Кризис самодержавия. 

Тема 22. Революция 1917 г. в России. 

Февральская революция в России: причины, характер, результаты. Ликвидация 

монархии. Двоевластие. Временное правительство и Советы. Отношение к правительству 

и Советам основных политических партий. Кризисы Временного правительства. 

Июльское восстание. Корниловский мятеж. Всероссийское демократическое совещание. 

Предпарламент. 

Курс большевиков на вооруженное восстание. Октябрьское восстание в Петрограде. 

II Всероссийский съезд Советов и его решения. Декрет о мире. Декрет о земле. Создание 

Совета Народных комиссаров. Причины победы большевиков. 

Тема 23. Гражданская война в России. 

Установление Советской власти в стране. Формирование советской 

государственности. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Первые социально- 

политические преобразования. Брестский мир. Конституция РСФСР 1918 г. Причины 

Гражданской войны. Расстановка сил, социальная база «белых» и «красных». Основные 

фронты войны, ход военных действий. Причины поражения «белого» движения и победы 

большевиков в Гражданской войне. Советско-польская война. Рижский мир. Политика 

«военного коммунизма», ее причины, характерные черты и кризис. 

Тема 24. Советская Россия в 1920-е гг. 

Россия к концу Гражданской войны. Кронштадтское восстание. Крестьянские 

выступления. НЭП: причины, сущность, реализация. Формирование многоукладной 

экономики, подъем сельского хозяйства. Финансовая реформа. Итоги НЭП и ее 

противоречия. Причины свертывания НЭП. Политическая жизнь страны. Утверждение 

однопартийной системы. Идеологизация общественной жизни, науки, литературы, 

искусства. Отношения государства и церкви. 

Обострение внутрипартийной борьбы после смерти В.И. Ленина: троцкистско- 

зиновьевский блок, «правый уклон». Политические процессы 20-х гг. Образование СССР: 

предпосылки, принципы, механизм. Сталинский план «автономизации». Основные черты 

национальной политики в 20-е гг. 

Тема 25. СССР в конце 1920-х - начале 1940-х гг. 

Альтернативы развития советского общества в конце 20-х гг. Социалистическая 

индустриализация: цели, источники, методы, темпы. Первые пятилетние планы и их 

итоги. Политика коллективизации: задачи, методы проведения, результаты. Оценка 

коллективизации. 

Формирование тоталитарного режима. Установление единовластия Сталина в партии 

и государстве. Складывание административно-командной системы и ее черты. 

Политические репрессии 30-х гг. Конституция СССР 1936 г. Монополия марксистско- 

ленинской идеологии и ее насаждение в обществе. 

Внешняя политика СССР в 30-е гг. Борьба за создание системы коллективной 

безопасности. Война в Испании. Мюнхенское соглашение. Советско-германские 
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переговоры 1939 г. Присоединение Западной Украины, Западной Белоруссии, 

Прибалтики, Бессарабии. Советско-финская война. 

Тема 26. СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Причины и характер Великой Отечественной войны. Нацистский план мирового 

господства. Начало и основные этапы войны. Перестройка управления страной. Битва за 

Москву. Формирование антигитлеровской коалиции. Коренной перелом в войне. 

Сталинградская битва. Курская битва. Наступательные операции советских войск в 1944 - 

1945 гг. Победа над фашизмом. Разгром Японии. Итоги войны. Цена победы. 

Тема 27. СССР в конце 1940-х - начале 1960-х гг. 

Восстановление народного хозяйства СССР и выбор модели экономического 

развития. Реорганизация властных структур. Идеологические кампании 40-х - начала 50-х 

гг. «Холодная война». Смерть Сталина и приход к власти «коллективного руководства». 

Н.С. Хрущев. XX съезд и его значение. Либерализация политического режима. 

Социально-экономическое развитие страны: реформы сельского хозяйства, 

промышленности, научно-техническая революция. Духовная жизнь общества. 

«Оттепель». Курс на мирное сосуществование двух систем во внешней политике. 

Послевоенное урегулирование. Венгерские события. Карибский кризис. Отставка 

Хрущева и ее причины. 

Тема 28. СССР в конце 1960-х - начале 1980-х гг. 

Экономические реформы 1965 г.: содержание, реализация, причины свертывания. 

Нарастание застойных и кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Бюрократизация и сверхцентрализация власти. Роль номенклатуры. Признаки нарастания 

политического кризиса советского режима. Конституция 1977 г. Внешняя политика. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка международной 

напряженности. Хельсинкские соглашения. Новое обострение международной 

напряженности в конце 70-х - начале 80-х гг. Ю.В. Андропов. Кризис политики КПСС. 

Тема 29. СССР в конце 80-х гг. 

М.С. Горбачев. Причины «перестройки», ее цели, основные направления. Курс на 

ускорение социально-экономического развития. Концепция «нового политического 

мышления» и ее реализация. Январский пленум ЦК КПСС 1987 г. и выдвижение задачи 

коренной перестройки общественного строя. Съезды народных депутатов СССР. 

Изменения в КПСС и переход к многопартийности. Демократическая оппозиция. Б.Н. 

Ельцин - президент РСФСР. Кризис национально-государственного устройства СССР. 

Обострение межнациональных отношений. Суверенизация России. Ново-Огаревский 

процесс. Август 1991 г. Беловежское соглашение. 

Тема 30. Россия на рубеже XX-XXI вв. 

Экономические реформы. Либерализация цен. Приватизация. Экономические и 

социальные последствия реформ. Эволюция политической системы. Политический 

кризис осени 1993 г. Принятие новой Конституции. Национально-региональная политика. 

Федеративный договор. Война в Чечне. Итоги президентства Б.Н. Ельцина. 

Президентство В.В. Путина. Расстановка политических сил, основные направления 

политического курса. Внешняя политика России. Россия и СНГ. Россия и мировое 

сообщество. 

Основная литература 

Зуев М.Н. История России с древнейших времен до конца XX века. - М., 2000. 

История России с древнейших времен до 1861 г. / Под ред. Н.И. Павленко. - М., 2000. 

История Российского государства / Под ред. Ш.М. Мунчаева. - М., 2001. Кожинов В 
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В. История России. Век XX. В 2 тт. - М., 2002. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История 

России. - М, 1997. 

Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России с 

древнейших времен до наших дней. - М., 2001. 

 

ГСЭ. Ф 5. Правоведение 

Раздел I. Государство и право и их роль в жизни общества 

Тема 1. Правоведение как отрасль общественных знаний о государстве и праве  
Предмет, задачи и основное содержание курса «Правоведение». Особенности 

предмета правоведения. Межпредметные связи изучения дисциплины «Правоведение». 

Методы правоведения: общие, частные, исторические и логические. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

Тема 2. Государство и право в политической и правовой системах общества 
Эволюция взглядов на происхождение государства. Понятие, сущность, формы и 

функции государства и права. Правовое государство и его принципы. Место и роль 

государства в жизни общества. 

Конституция РФ – Основной закон государства. Конституционная система органов 

РФ. Особенности федеративного устройства России. Система органов государственной 

власти Российской Федерации. Право и экономика. Международное право как особая 

система права. Роль права в жизни общества. Закон и подзаконные акты. 

Понятие, система и виды нормативного регулирования общественных отношений. 

Понятие права и его сущность. Основные принципы, функции и значение права в 

современном обществе. Понятие структуры нормы права, ее гипотеза, диспозиция и 

санкция. Источники права и их характеристика. Классификация нормативных правовых 

актов. Правоотношения как особый вид общественных отношений. Содержание 

правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

Юридические факты, их понятие и виды.  

Понятие законности и правопорядка. Основные требования, принципы, гарантии и 

методы обеспечения законности в современном обществе. Понятие правонарушения. 

Виды и состав правонарушений. 

Юридическая ответственность: понятие, основания и условия наступления. Виды 

юридической ответственности. 

Значение законности и правопорядка в современном обществе. 

Раздел II. Основы гражданского права 

Тема 3. Основы гражданского права 
Предмет, принципы и система российского гражданского права. Отличие 

гражданского права от других отраслей права (административного, государственного, 

финансового). Специфические особенности гражданско-правового регулирования. 

Источники гражданского права. Заключение сделки как основание возникновения 

гражданского правоотношения. Формы сделок. Условия действительности и последствия 

недействительности сделок. Защита гражданских прав. Ответственность по гражданскому 

праву. Понятие убытков и их виды. Понятие исковой давности. Сроки исковой давности. 

Тема 4. Субъекты и объекты гражданского права 
Субъекты гражданского права: граждане (физические лица), юридические лица, 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. 

Правовое положение граждан, их правоспособность и дееспособность. 
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Правовое положение юридических лиц. Порядок государственной регистрации, 

ликвидации и реорганизации юридических лиц. 

Классификация юридических лиц: по целям деятельности, формам собственности, 

правам учредителей юридического лица в отношении его имущества, задачам и 

функциям. 

Ликвидация юридических лиц, их несостоятельность (банкротство). 

Понятие и виды объектов гражданских прав, их оборотоспособность. Имущество 

как объект гражданских прав. Имущественные права. Вещи (в том числе деньги и ценные 

бумаги) как объект гражданских прав: понятие, правовое значение и классификация. 

Работы, услуги и иные действия как объекты гражданских прав. Информация. 

Результаты интеллектуальной деятельности как объект гражданских прав и их виды. 

Нематериальные блага. 

Тема 5. Право собственности и другие вещные права 
Понятие и содержание права собственности. 

Формы собственности: частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности. Субъекты форм собственности. 

Вещные права субъектов, не являющихся собственниками. Право хозяйственного 

ведения. Право оперативного управления. 

Приобретение и прекращение права собственности. Защита права собственности и 

других вещных прав. 

Тема 6. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение 

Понятие и содержание обязательства. Виды обязательств. Основания 

возникновения обязательств. Договорные и внедоговорные обязательства. Стороны в 

обязательстве. Понятие и виды договоров. Свобода договора.  

Исполнение обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Имущественная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств и ее основания. Возмещение убытков: реальный ущерб, упущенная выгода. 

Понятие вины и ее формы. Солидарная, долевая и субсидиарная ответственность. 

ГСЭ. Ф6. Социология 

Тема 1. Предыстория и предпосылки социологии как науки. Объект, предмет и 

функции социологии. 

Социология как наука. Роль социологических знаний в современном обществе. 

Социально-политические и научно-теоретические предпосылки возникновения 

социологии. Объект и предмет социологии. Функции социологии: познавательная, 

научно-теоретическая, прогностическая, практическая, управленческая. Место 

социологии в ряду других наук об обществе. 

Тема 2. Социологический проект О. Конта. Классические социологические 

теории. Современные социологические теории. 

Основные этапы развития социологии (периодизация по А.Гоулднеру). О.Конт как 

основатель социологической науки. Биографическая справка. Сущность позитивистского 

подхода Конта к изучению общества. Эксперимент, наблюдение, сравнительный и 

исторический методы для изучения общества в рамках социологической науки. Закон 

интеллектуальной эволюции человечества. Иерархия наук и место в ней социологии. 

Социальная статика и социальная динамика. Теория прогресса. Макро- и 

микросоциологический подход в социологии. Органическая теория Г.Спенсера. Его 

теория эволюции. Социал-дарвинизм. Социология Э. Дюркгейма. Предмет, метод и 

предназначение социологии. Социальные факты. Социальный детерминизм 
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Э.Дюркгейма. Солидарность: проблема интеграции индивида и общества. Введение 

понятия «аномия». 

Применение принципов «социологизма» к исследованию причин самоубийства. 

Структурный функционализм Т.Парсонса. 

Теория конфликта. Марксистская теория. Разработка теории конфликта Л.Козером 

и Р.Дарендорфом. 

«Понимающая социология» М.Вебера. Понятие социального действия. Теория 

идеальных типов. Идеальные типы социального действия. Теория бюрократии. 

Социология религии и морали. «Протестантская этика и дух капитализма». 

Микросоциологические теории ХХ века. Теория обмена, символический 

интернационализм, теория управления впечатлениями, этнометодология. 

 ТемаЗ. Русская социологическая мысль. 
Основные школы русской социологической науки. Школа субъективной 

социологии. Сравнительно-историческое направление. Экономическое направление в 

социологии. Психологическая школа. Анархизм П.Кропоткина и Бакунина. 

Плюралистическая теория М.М. Ковалевского. Особенности и своеобразие русской 

социологии. 

Основные этапы и характерные черты развития социологии в советский и 

постсоветский период. 

Тема 4. Социальная структура общества. Понятие социального статуса. 

Общее представление о строении общества как совокупности социальных групп, 

занимающих различное положение в социальной системе. Принципы структурно- 

функционального подхода к анализу строения общества. 

Понятие «социального статуса». Виды статусов. Статусный набор. Главный статус. 

Социальная роль. Ролевой набор. Основные признаки социальных ролей по Т.Парсонсу. 

Ролевые конфликты. Виды ролевых конфликтов. Способы разрешения ролевых 

конфликтов. 

Тема 5. Социальные группы. Типы социальных групп. 

Понятие «социальная группа». Виды социальных групп. Процесс образования 

социальных групп. Групповая динамика. Коммуникация в группах. Лидерство в группах.  

Тема 6. Социальные институты и организации. 
Понятие «социальный институт» и «социальная организация». Структура 

социальных институтов. Основные социальные институты: государство, семья, 

производство, образование. Признаки и функции социальных институтов. Анализ 

социальных институтов: основные принципы. Социальная организация как трудовой 

процесс. Структура социальной организации. Типология организаций. Развитие 

организаций. 

Тема 7. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

Социальное неравенство: структурно-функциональный и конфликтологический 

подходы к анализу проблемы. Понятие «социальной стратификации». Теории 

стратификации К.Маркса, М.Вебера, П.Сорокина, Т.Парсонса. Репутационная теория 

Уорнера. 

Социальная мобильность. Вертикальная и горизонтальная, групповая и 

индивидуальная мобильность. Параметры интенсивности и всеобщности для измерения 

социальной мобильности. Каналы социальной мобильности. 

Понятие маргинальности. 

Стратификационные процессы в современном российском обществе. 
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Тема 8. Культура как фактор социальных изменений. 

Культура как объект социологии. Содержание понятия «культура». Теоретический 

анализ культуры: структурно-функциональный анализ и анализ теории социального 

конфликтаКультурные нормы. Культурные элементы и комплексы. Восприятие культуры 

членами общества. Развитие и распространение культуры. Культурное многообразие. 

Элитарная и популярная культура. Субкультура. Мультикультурализм. Контркультура. 

Культура в контексте социально-политических и экономических процессов. Теория 

«символического капитала» П.Бурдье. Влияние этнического фактора в экономике и 

политике. 

Тема 9. Личность как социальный тип. Социология личности. 

Социологический подход к изучению личности, основные социологические теории 

личности. 

Личность как объект социальных отношений, личность и социальная структура 

общества, социальные условия и активность личности, личность как субъект 

общественных отношений. Самосознание личности, жизненная позиция. Теория 

саморегуляции социального поведения личности (Т.Знанецкий, Ч.Томас, В.А.Ядов). Тема 

10. Социализация личности. 
Понятие «социализации личности». Влияние и соотношение биологических и 

социальных факторов в процессе формирования личности. Теоретическое осмысление 

социализации. Элементы личности по З.Фрейду. Стадии развития личности по 

Э.Эриксону. Теория «зеркального я» Ч.Кули. Социальное «Я» Д.Г.Мида. Когнитивное 

развитие по Ж.Пиаже. Теория нравственного развития Колберга. Стадии социализации. 

Агенты социализации. Социально-экономические и культурные особенности процесса 

социализации. Десоциализация. Ресоциализация. Влияние тотальных институтов на 

социализацию личности. 

Процесс социальных изменений и личность. Социальный характер по Э.Фромму. 

Тема 11. Социальный контроль и девиация. 
Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение. Основные теории 

девиации. Функции девиантности по Э.Дюркгейму. Теория напряжения Р.Мертона. 

Анализ девиации представителями символического интеракционизма. Девиантность и 

социальное неравенство с точки зрения теории конфликта. Основные типы и формы 

девиации. Понятие и сущность социального контроля. 

Тема 12. Социальные конфликты. 

Понятие и сущность социального конфликта. Элементы и функции социального 

конфликта. Причины возникновения и развития социального конфликта. Этапы развития 

социального конфликта. Управление социальным конфликтом. Социально-политические 

конфликты. Межнациональные конфликты. Консенсусологическое направление в 

социологии. 

Тема 13. Методы социологического исследования. 

Социологическое исследование. Основные виды, этапы социологического 

исследования. Программа социологического исследования. Генеральная и выборочная 

совокупность. Понятие репрезентативности. Виды выборки: случайная и неслучайная. 

Программа социологического исследования методологический и организационно- 

методический разделы. Анализ результатов социологического исследования. Методы 

социологического исследования: анализ документов, наблюдение, эксперимент, опрос, 

социометрия. 
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ГСЭ.Ф 7. Политология 

Тема 1. Предмет, категории, функции политологии. 

Политология как наука. Объект и предмет политологии. Характер и содержание 

политологического знания. Соотношение политологии и других общественных наук. 

Политология и политические науки. Политическая философия. Политическая 

социология. Политическая психология. Политическая антропология. Теоретический и 

эмпирический уровни политологии. 

Функции политологии: гносеологическая, аксеологическая, политической 

социализации, рационализации политики, мотивационно-регулятивная. 

Концептуальный и понятийный аппарат политологии. Категории политологии. 

Понятие «политика», ее сущность, подходы к изучению. Политика как процесс. 

Причины возникновения политики. Политика и власть. Функции политики. Структура 

политики. Уровни организации политики. 

Политическая жизнь общества, ее содержание и особенности. Место и роль 

политической сферы в общественной жизни. Экономические, социальные, политические 

и духовные детерминанты политики. Взаимосвязь политики с экономикой, правом, 

культурой и религией. Мораль и политика. 

Тема 2. История политических учений. 

Эволюция содержания политической мысли и становление теории политической 

науки. Политические учения античности (Платон, Аристотель, Цицерон). Политическая 

теология Средневековья (Фома Аквинский, Августин Блаженный). Политическая мысль 

Возрождения (Н. Макиавелли; Ж.Боден). Политические идеалы ранних буржуазных 

революций и Войны за независимость США. Доктрины разделения властей, естественных 

прав человека, конституционализма и парламентаризма, общественного договора и 

общего блага. Особенности развития политической мысли XIX - XX вв. Концепции 

демократии и нации. Традиции и особенности общественно-политической мысли России 

(Владимир Мономах, И.Пересветов, Иван IV, кн. Курбский, Ф.Прокопович, Екатерина II, 

Радищев, Сперанский, декабристы, народники, марксисты, конституционалисты, 

либералы, национал-большевики, почвенники). 

Современные политологические школы. 

Тема 3. Гражданское общество: происхождение, структура, особенности 

становления в России. 

Концепция гражданского общества в общественной мысли. Гражданское общество 

как феномен индустриальной и постиндустриальной цивилизации, как 

саморазвивающаяся и самоуправляющаяся система. Исторические, экономические, 

политические, социокультурные, духовные условия его формирования. 

Гражданская активность и правовая защищенность личности. Государство и 

гражданское общество, пределы влияния и деятельности государства. Гражданское 

общество и политическая власть, их взаимодействие и взаимосвязь. Закономерности 

развития гражданского общества. 
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Формы, типы гражданского общества. Основы, принципы, условия и факторы его 

становления и развития. 

Элементы и институты гражданского общества, их социальная роль, 

функционирование и развитие. 

Современные формы общественных объединений. Понятие «общественного 

движения» и «общественной организации». Традиционные общественные организации: 

профессиональные, предпринимательские, научные, творческие, молодежные, женские, 

религиозные, культурные, национальные и др. Реформаторские, революционные, 

экстремистские движения. 

Группы интересов, группы движения, лоббистские группировки. Понятие «третьего 

сектора». 

Тема 4. Политическая власть как центральная категория политической 

науки. 

Понятие «власть». Власть как общественное явление. Сущность, источники, 

основные признаки власти. 

Власть как первооснова политики. Природа власти. Основные подходы к трактовке 

власти. Власть как отношения командования - подчинения. Власть и авторитет. Власть и 

политическое лидерство. 

Типология власти. Экономическая, социальная, собственно политическая и 

духовно-информационная власти. 

Механизм функционирования политической власти. Социальные интересы и 

потребности - основа механизма функционирования власти и властных отношений. 

Технология и стратегия власти. Формы, методы и принципы осуществления власти. 

Политическая власть; ее отличительные признаки: верховенство, всеобщность, 

легальность, моноцентричность, широчайший спектр используемых средств для 

завоевания, удержания и реализации власти. Функции политической власти: руководство, 

управление, организация, контроль. 

Индивидуализированная политическая власть и ее собственности в разных странах. 

Персонализация власти и ее причины. Институционализированная политическая власть и 

ее основные формы. 

Структура политической власти. Субъект и объект властных отношений. 

Ресурсы власти. Экономические, социальные, политические, идеологические, 

информационные, моральные ресурсы власти. Нормативные, утилитарные и 

принудительные ресурсы. Страх, убежденность и интерес как ресурсы власти. 

Разделение властей. Законодательная, исполнительная и судебная власть. 

Взаимоотношения центральных и местных органов власти. Делегирование власти сверху 

вниз и снизу вверх. Роль бюрократии в осуществлении властных полномочий. 

Легитимность политической власти. Понятие легитимности. Источники 

легитимности. Типы легитимности. Традиционный, харизматический и рационально- 

легальный (бюрократический) способы легитимации. Стабильность и эффективность 

власти. Кризисы легитимности и способы их урегулирования. 

Соотношение понятий «легитимность» и «легальность». Легальность власти. 

Особенности теневой власти в политической сфере. 

Тема 5. Политические системы и политическое лидерство. 

Понятие политической системы, место и роль ее основных элементов. Методология 

анализа политической системы. Характеристика структурных элементов политической 

системы: политические отношения, политическая организация, политические принципы 
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и нормы, политическое сознание и политическая культура. Единство и взаимосвязь 

элементов политической системы общества. Основные структурные компоненты 

(подсистемы) политической системы общества: институциональная, регулирующая, 

коммуникативная, политико-идеологическая. 

Функции политической системы: политическая социализация, артикуляция и 

агрегирование интересов, коммуникативная, нормотворчество, контроль за соблюдением 

правил. Возникновение и развитие политических систем. 

Теория политических систем по Д.Истону. «Вход» и «выход». «Требования» и 

«поддержка». 

Многомерность представлений о типах политических систем. Марксистская 

(формационная) типология. Цивилизационно-культурный подход. Либеральная западная 

типология. Основания и критерии классификации политических систем: тип государства, 

источник власти, методы организации политической жизни, партийно-политическая 

инфраструктура, тип политической культуры, ориентация на стабильность или перемены 

и др. 

Понятие «политический режим» и его характерные черты. Сущность и особенности 

политического режима. Политический режим как система методов осуществления 

государственной власти. Значение различных элементов политической системы для 

формирования политического режима. 

Критерии (основания) типологий политических режимов. Тоталитарный, 

авторитарный и демократический политический режимы. Смешанные варианты режимов 

(посттоталитарный, персоналистский, либеральный и другие). 

Понятие и идейные истоки тоталитаризма. Основные предпосылки и черты 

тоталитарного строя. Разновидности тоталитаризма. Тоталитарные тенденции в развитии 

современного общества. 

Сущность авторитаризма. Авторитаризм как политический строй. Разновидности 

авторитарных режимов: монархии, диктатуры, теократии, военные хунты, популистские, 

неоавторитарные режимы. Возможности авторитарной власти в модернизации общества. 

Эволюция политических режимов. Закономерности трансформации авторитарных 

и тоталитарных режимов. Сущность, специфика, конкретные формы и направления 

эволюции политических режимов. Объективные и субъективные факторы, определяющие 

процесс изменения политического режима. 

Понятие демократического транзита. Формы трансформации режима; революция 

снизу, реформация сверху, «навязанный» переход, 2пактированный» переход. 

Согласованная реформа и ее важнейшие условия. 

Понятие демократии. Исторические формы демократии. Общие принципы 

демократического устройства: народный суверенитет. Равноправие граждан, выборность 

основных отраслей государства, подчинение меньшинства большинству. Отличия 

античной и современной либеральной демократии. Демократия как полиархия. 

Непосредственная и представительная демократия. Важнейшие концепции демократии: 

идентитарная, либеральная, плюралистическая, партиципационная, элитарная. Теория 

демократии и политические реальности современного государства. 

Тема 6. Политическое лидерство и политические элиты. 

Понятие политического лидерства. Механизм и конкретные способы реализации 

власти. Природа и сущность политического лидерства как института власти. Факторы, 

определяющие характер политического лидерства. Важнейшие подходы к определению 

политического лидерства. Лидерство как постоянное приоритетное влияние. 
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Современные теории политического лидерства: теория черт, ситуационная 

концепция, факторно-аналитическая теория, теория конституентов, психологические 

концепции и др. 

Формальное и неформальное лидерство. Функции политических лидеров. Роль 

политических лидеров в преодолении кризисных ситуаций в политическом и 

экономическом развитии государств. Соотношение понятий «лидер», «политический 

лидер», «руководитель», «менеджер». 

Типология политического лидерства. Современные тенденции в развитии 

политического лидерства. Авторитарное и демократическое лидерство. Традиционный, 

харизматический и рутинный лидеры. Собирательные образы лидерства: «знаменосец». 

«торговец», «служитель», «пожарный». 

Понятия «элита» и «политическая элита». Признаки элиты. 

Социальные причины элитарности современного общества. Основные принципы и 

методологические установки элитаризма: социальная детерминация элит, принцип 

цивилизованного своебразия элитообразующего процесса, принцип идеалов и норм 

научной рациональности. 

Понятие «властвующая элита». Структура властвующей элиты: политическая, 

экономическая, идеологическая (информационная), военная, культурная, научная и др. 

Место и роль политической элиты в структуре властвующей элиты. Политическая 

элита как необходимое структурное звено в механизме политической власти. Основные 

черты политической элиты и ее структура. 

Проблемы политической элиты в истории политико-социологической мысли. 

Элитаризм и эгалитаризм. Теория элит: макиавеллистская школа, ценностные теории 

элит, концепции демократического элитизма и множественности элит, леворадикальные 

теории. 

Функции политической элиты и методы ее воспроизводства. Закономерности 

смены политических элит. Механизм ее формирования: широта социальной базы, круг 

лиц, осуществляющих -отбор, критерии и порядок отбора. 

Типология политических элит. Открытый и закрытый типы политических элит. 

Системы рекрутирования элит: гильдии, антрепренерская, партноменклатурная. 

Правящие и оппозиционные элиты. Роль административных элит в политике. 

Взаимодействие экономической и политической элит. Политическая элита современной 

России. 

Тема 7. Политические организации и движения. 

Основные исторические формы партийной организации: группировки, клубы, 

массовые организации, партии-движения. Факторы, влияющие на возникновение партий: 

естественно-исторические, экономические, социальные, политические, культурные. 

Функции партий: внутренние и внешние. Социальные функции: представительство, 

социальной интеграции, артикуляция интересов, агрегирование, политической 

социализации. Идеологическая функция - выработка идеологий и партийных платформ, 

информирование, политическое воспитание. Политические функции - рекрутирование 

лидеров, электоральная, управленческая. 

Организационное устройство политических партий. Социальная база, состав, 

электоральный корпус партий. Взаимоотношения руководства партий и низовых 

организаций. Внутрипартийные фракции. Партийная иерархия и опасность олигархии 

партийного руководства. 
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Морис Дюверже о классификации политических партий. Критерии 

дифференциации. Кадровые и массовые партии. Представительные и мобилизационные, 

индивидуального представительства и социальной интеграции, открытые и закрытые. 

Авторитарные и демократические партии. Авангардные, парламентские, массовые 

партии, партии-клубы. Разновидности демократических партий: прагматические, 

доктринальные. Консервативные, либеральные, социал-демократические, 

социалистические и другие партии. 

Партийная система: понятие и генезис. Типы современных партийных систем. 

Конкурентные (двух- и многопартийные) и неконкурентные партийные системы. 

Преимущества двухпартийных систем. Виды многопартийных систем: оперативные, 

полицентричные с доминирующей партией, фрагментарные. 

Компаративный анализ партийных систем. Партийные блоки и коалиции. 

Тенденции и перспективы развития института политических партий. Взаимоотношения 

уровней партийных систем. 

Партии и политические движения в современной России. Особенности 

формирования многопартийной системы в Российской Федерации. 

Тема 8. Политические процессы и конфликты. Политические технологии. 

Концепция политического процесса: сущность и структура. Политический процесс 

как средство реализации политических интересов. Типы и разновидности политических 

процессов. Концепции политического конфликта в истории политической мысли. 

Причины возникновения политических конфликтов, их структура, типология и 

классификация. Прикладная конфликтология: техники урегулирования и разрешения 

политических конфликтов. 

Тема 9. Политическая модернизация. 

Теория политической модернизации. Цели и содержание политического развития. 

Определение политической модернизации, ее важнейшие характеристики. 

Мобилизаторские функции элиты. 

Типы модернизации. Этапы развития теории политической модернизации. 

Консервативное направление теории политической модернизации. Модернизаторский 

потенциал авторитаризма. Условия эволюционного пути модернизации. 

Либеральное направление теории политической модернизации. Условия развития 

полиархии. Историческая последовательность политических реформ и опыт 

политического развития в посткоммунистических странах. Основные элементы стратегии 

политической модернизации. 

Социальные и политические критерии модернизации. Саморегуляция социальных 

систем и невозможность контрреформ как общесоциологические критерии 

модернизации. Модернизация как результат экономической децентрализации, 

социальной демократизации, политической либерализации. Политическая модернизация 

и процесс реформирования в России. 

Противоречия политической модернизации. Конфронтация универсальных 

стандартов и традиционных ценностей. Синдром развития: противоречие между 

структурной дифференциацией, императивами равенства и эффективностью 

политической системы. Кризисы модернизации. 

Кризис легитимности. Основные условия кризиса легитимности. Легитимность, 

консенсус и эффективность политического режима. Пути развития кризиса легитимности. 

Варианты действий правящей элиты и политической оппозиции. 
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Кризис участия и пути его преодоления. Кризис идентичности. Кризис 

распределения. Кризис реализации. 

Кризис урегулирования конфликтов. Интенсивность конфликтов и степень 

системных перемен. Слабость проникновения государственного управления. Принципы и 

механизм урегулирования политических кризисов в процессе развития. Культура 

разрешения конфликтов. 

Тема 10. Мировая политика и международные отношения. 

Типы субъектов международных отношений. Основные разновидности их 

взаимоотношений. Сотрудничество и конфликты в мировой политике. Национальные и 

государственные интересы в международной сфере. Эволюция понятий «внешняя 

политика», «суверенитет», «национальная мощь». Международные организации: 

межправительственные и неправительственные. Процессы глобализации и мировая 

политика. 

Тема 11. Методология познания политической реальности. Политическая 

аналитика и прогностика. 

Анализ политических ситуаций: основные парадигмы и подходы. Прогноз и 

планирование в прикладной политологии. Политический менеджмент: поисковое и 

нормативное политико-социо-психологическое прогнозирование; мониторинг; 

экстраполяция. Политическая футурология и концепции постиндустриального; 

информационного; технотронного общества. Прогнозы Римского клуба. Сценарии 

будущего и их взаимодействие на актуальный политический процесс. 

Основная литература 

Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. - М., 

1997. Зеркин Д.П. Основы политологии. Ростов-на-Дону, 

1999. Ильин В.В. Политология. М., 1999. Макеев А.В. 

Политология. - М., 2000. 

Основы политологии. Учебно-методическое пособие /Под ред. А.В. Малько. - М., 

2000. 

Общая и прикладная политология /Под ред. В.И. Жукова и Б.И. Краснова. М., 1997. 

Политическая энциклопедия. В 2-х т. М., 2000. 

Политология /Под ред. Г.В. Полуниной. М., 1998. 

Политология /Под ред. М.Н. Марченко. М., 1997. 

Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. - М., 1999. 

Соловьев А.И. Политология. Политическая теория. Политические технологии. М., 

2000. 

 

ГСЭ. Ф8. Психология и педагогика 

Тема 1. Необходимость изучения психологии и педагогики: в поисках смысла 

Многообразие форм человеческого знания. Соотношение знания и веры, 

рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности. Уровни научного 

познания объективной и субъективной реальности. Мировоззренческие картины мира. 

Источники гуманитарного знания и способы работы с ним. Психологическое 

совершенствование - условие профессионального и личностного роста специалиста. Тема 

2. Объект и предмет психологии 
Соотношение субъективной и объективной реальности. Психология как наука и как 

практическая деятельность. Основные формы психики. Научные школы в западной и 

отечественной психологии. Современные личностно-ориентированные направления. 
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Современные познавательно-ориентированные направления. Отражение 

психологических концепций в современной педагогической практике. Психологическая 

компетентность специалиста как элемент его профессиональной компетентности. 

Тема 3. Способы приобретения психологических знаний 

Житейские психологические знания о себе и других людях. Источники научных 

психологических знаний. Методы психологии. Психологическое тестирование. Тесты 

развития и тесты успешности. Проблема достоверности получаемой психологической 

информации. Использование научных психологических методов в практической 

деятельности специалиста. 

Тема 4. Постулаты и принципы построения психологической реальности 

Предположительные знания в психологии: аксиомы и постулаты. Соотношение 

возрастных новообразований и психического развития человека. Соотношение 

наследственности и социальной среды. Взаимоотношение телесного и духовного в 

человеке. Зона ближайшего развития и ведущая деятельность. Сензитивные периоды. 

Принципы - основа научных исследований. Исторический подход. Системный подход. 

Деятельностный подход. 

Тема 5. Структура психики 

Мотивационно-потребностная сфера человека. Иерархия потребностей. 

Когнитивные теории мотивации. Познавательные процессы. Общая характеристика, 

произвольность, опосредованность психики. Психологические особенности восприятия, 

каналы получения и переработки информации. Эмоционально-волевая сфера. Мышление, 

память и общение. Внутренний мир и состояния сознания. Сущность сознания и его 

взаимоотношения с бессознательным. 

Тема 6. Чувственное познание 

Психические функции, реализующие чувственное познание: ощущения, 

восприятие, внимание, эмоции, память. Стереотипы восприятия. Восприятие человека 

человеком. Внимание и его психофизиологическая характеристика. Свойства и виды 

внимания. Психологические закономерности памяти. Условия, влияющие на 

продуктивность запоминания. Эмоции и чувств. Простейшие приемы психической 

саморегуляции. 

Тема 7. Рациональное познание 

Мышление как психологический феномен. Средства рационального познания: 

действие, образы, логика. Эмпирическое и теоретическое мышление. Мышление как 

процесс разрешения проблем и решения задач. Продуктивное и репродуктивное 

мышление. Пространственное мышление как специфический вид мыслительной 

деятельности. Стратегии в решении задач. Речь как способ оформления мысли, образа. 

Культура мышления. Целевые, смысловые, и операциональные установки. Учет 

психологических установок в работе профессионала. Продукты рационального познания. 

Понятийное отражение действительности. Диагностика интеллекта. Способность к 

анализу собственных возможностей и саморазвитию. Приемы логического и 

психологического обоснования принятия решения. Мышление, творчество, 

коммуникация и рефлексия в деятельности современного профессионала. 

Тема 8. Целостное и парциальное описание психологии человека 

Уровни, правила, способы построения психологических характеристик. Понятие 

нормы в психологии. Отклонения от норм. Индивид как родовая форма индивидуального 

бытия. Понятие о субъекте и его психической организации. Личность как 
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социокультурная реальность. Личность и индивидуальность человека. Уникальность 

жизненного пути личности. 

Тема 9. Конституциональный уровень психики 

Физиологические основы психики и здоровья человека. Строение и основные 

свойства нервной системы. Психика и строение мозга. Темперамент и его 

психологические особенности. Неравномерность представленности в сознании 

объективного и субъективного мира. Личностная и ситуативная тревожность. Половые и 

возрастные особенности человека, их влияние на карьеру и социальный успех. Волевая 

регуляция поведения человека. 

Тема 10. Ролевой уровень поведения и его отражение в психике 

Психологический портрет в межличностных отношениях. Ведущий стиль в 

межличностном взаимодействии. Характер социальных ориентаций. Структура 

деятельности специалиста, функции, основные задачи. Индивидуальный деловой стиль. 

Организационно-психологические составляющие профессиональной деятельности. 

Объект и субъект конфликта. Границы эффективности конфликтного поведения. 

Рефлексия в профессиональной деятельности: объекта, субъекта и способа деятельности. 

Психологическая готовность к изменениям характера своей профессиональной 

деятельности. Свобода воли и личная ответственность. 

Тема 11. Ценности и цели образования 

Смысл человеческого бытия и ценности образования. Образование - всеобщая 

форма развития личности и общества. Образование как единство обучения, воспитания и 

развития. Созидания человеком образа мира в себе самом. Педагогический идеал и его 

конкретно-историческое воплощение. Философские и психологические концепции 

образования. Проблема таксономии образовательных целей. Идея непрерывного 

образования, его цели, содержание, структура. 

Тема 12. Современные стратегии и модели образования 

Структура педагогической науки. Основные категории и понятия педагогики. 

Функционально-ориентированная и личностно-ориентированная стратегии развития 

образования. Основные модели образования: традиционная, культурно-ориентированная, 

личностно-деятельностная. Критерии выбора содержания образования и адекватных 

моделей его усвоения обучающимися. Типы и виды обучения.. Общая характеристика: 

догматического обучения; объяснительно-иллюстративного (традиционного), 

программированного, проблемного, компьютерного обучения. Развивающее обучение 

(Д.Б.Эльконин-В.В.Давыдов), теория поэтапного формирования умственных действий 

(П.Я.Гальперин), теория и технологии контекстного обучения (А.А.Вербицкий). 

Возможности модульного обучения. Идеи самоактуализации и самореализации личности 

(А.Маслоу, К.Роджерс и др.) и проблемы становления гуманистической педагогики в 

современной России. Педагогическая антропология. 

Тема 13. Развивающие педагогические технологии 

Понятия "педагогическая технология", "методика", "методы", "средства", "форма". 

Проблема типологии современных педагогических технологий. Проблемно-поисковые и 

коммуникативные технологии. Структура диалога, дискуссии, полилога. Анализ 

производственных ситуаций, имитационное моделирование, игровые технологии. 

Применение деловых, организационно-деятельностных и инновационных игр в 

организациях. Рефлексия совместной деятельности обучающего и обучающихся. 

Критерии выбора педагогических технологий. 
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Тема 14. Педагогика межличностных отношений 

Общение как средство передачи форм культуры, социального и профессионального 

опыта, педагогического сотрудничества. Диалогическая природа общения преподавателя 

и обучающихся в личностно- ориентированной педагогике. Особенности авторитарного 

(монологического), демократического (диалогического) и конформного 

(попустительского) стилей общения, их влияние на развитие познавательной активности, 

общего и профессионального развития студентов. Педагогические конфликты, способы 

их предупреждения и разрешения. 

Требования к личности современного преподавателя. Компоненты педагогического 

профессионализма: уровень общей культуры, психолого-педагогическая компетентность, 

владение содержанием предмета и педагогическими технологиями, способности к 

целеполаганию и целеосуществлению, к педагогической рефлексии и осуществлению 

инновационной деятельности в сфере образования. Индивидуальный стиль деятельности 

преподавателя. Профессионально-педагогическая культура и культура речи 

преподавателя. Пути и способы развития педагогических способностей. Педагогическая 

этика. 

Тема 15. Основы проектирования учебно-воспитательных ситуаций 

Виды учебно-воспитательных ситуаций и формы их организации. Этапы 

проектирования: анализ ситуации и учет особенностей контингента обучающихся, 

целеполагание, выделение дерева проблем, построение системы понятий, отбор и 

структурирование информации, выбор технологии, организация совместной 

деятельности обучающего и обучающихся. Анализ учебно-воспитательных ситуаций. 

Психолого- педагогические основы саморазвития и самовоспитания. Семья как субъект 

педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития 

личности. 

Тема 16. Формы организации учебной деятельности 

Сущность процесса обучения как форм общения субъектов образовательного 

процесса. Общие формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, 

коллективная (совместная). Характеристика основных конкретных форм организации 

учебной деятельности. Проблема выбора форм организации обучения, адекватных его 

целям и содержанию. 

Культура умственного труда. Умения учиться: слушание, чтение, понимание, 

говорение и письмо, ведение конспектов, записей, подготовка текстов устных 

выступлений, рефератов, докладов, выпускных и дипломных работ. Особенности 

учебных, научных, научно-популярных, художественных текстов и основы рациональной 

работы с ними. Взаимосвязь умственной, эмоциональной и двигательной активности. 

Влияние умственных нагрузок, зачетов и экзаменов на появление у обучающихся 

информационных неврозов, нервного переутомления и психоэмоционального 

перенапряжения. Основы организации правильного режима труда и отдыха, питания и 

физических занятий. Особенности организации умственного труда с использованием 

компьютера. 

Тема 17. Педагогический контроль и оценка качества образования 

Понятие качества образования. Особенности педагогического контроля усвоения 

содержания образования и оценки результатов образовательного процесса. 

Психологические отличия учебной оценки и отметки. Содержание, формы, методы и 

виды контроля качества образования (текущего, рубежного, итогового). Психолого- 

педагогические особенности и проблемы проведения контрольных процедур. 
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Рейтинговая система оценки достижений обучающихся. Педагогическое тестирование, 

преимущества и недостатки тестового контроля знаний. 

Тема 18. Управление образовательными системами 

Образовательная система России. Перспективы ее развития и проблема поиска 

"своего" пути. Закон РФ "Об образовании" о структуре управления образовательными 

системами. Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательных учреждений. 

Проблемы создания государственно-общественной системы управления образованием. 

Роль педагогического сообщества, коллектива учебного заведения, родителей, 

общественных объединений учащихся, студентов в управлении образованием. 

Основная литература 

Андреев В.И. Педагогика: Учебное пособие для творческого саморазвития. - Казань, 

2000 Немов Р.С. Психология: В трех томах. Учебник для студентов высш. пед. учеб. 

заведений. - М., Просвещение, 1999 

Педагогика: педагогические теории, системы, технологии. Учебное пособие / Под 

ред Смирного С.А. - М. "Академия", 1998 

Психология и педагогика. Учебное пособие/ Под ред. К.А. Абульхановой и 

др.-М.1998. 

ГСЭ. Ф9. Физическая культура 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в РФ». Физическая культура личности. Ф.К. в 

различных сферах жизни. Ценности Ф.К. как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития личности. Ценностные 

ориентации и отношение студентов к Ф.К. и спорту. Основные положения физического 

воспитания в высшем учебном заведении. 

Тема 2. Социально - биологические основы физической культуры. 

Организм человека, как единая саморазвивающаяся система. Воздействие 

природных и социально - экологических факторов на организм и жизнедеятельности 

человека. Средства физической культуры спорта в управлении совершенствованием 

функциональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической 

деятельности. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 

отдельных систем организма от воздействия направленной физической тренировки. 

Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным 

условиям внешней среды. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента, физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей 

культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студента и ее 

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

отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Основные 

требования к организации здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового 

образа жизни. 
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Тема 4. Психологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности, средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 

труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы ее 

определяющие. Основные причины изменения психофизического состояния студентов в 

период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и психического 

утомления. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психического утомления 

студентов, повышения эффективности учебного труда. 

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического 

воспитания. Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических 

качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. 

Общая физическая подготовка ее цели и задачи. Специальная физическая 

подготовка. Спортивная подготовка ее цели и задачи. Структура подготовки спортсмена. 

Зоны и интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. 

Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в 

студенческом возрасте. Формы занятий физическими упражнениями. Учебно - 

тренировочные занятия как основная форма обучения физическим упражнениям. 

Структура и направленность учебно - тренировочного занятия. 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание 

самостоятельных занятий. 

Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной 

направленности. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. Особенности 

самостоятельных занятий для женщин. Планирование и управление самостоятельными 

занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 

различного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за 

эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях. 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор спорта или систем физических 

упражнений. 

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

классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования 

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

физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система 

студенческих спортивных соревнований. Общественные студенческие спортивные 

организации. Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные системы 

физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентами 

вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая 

психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 

физических упражнений. 
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Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений. 

Краткая историческая справка. Характеристика взаимодействия данного вида 

спорта (системы физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 

психические качества и свойства личности. Модальные характеристики спортсмена 

высокого класса. Определение цели и задачи спортивной подготовки (или занятий 

системой физических упражнений) в условиях ВУЗа. Возможные формы организации 

тренировки в ВУЗе. 

Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. Основные пути 

достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль за 

эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и 

нормативы по годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта или системе 

физических упражнений. Календарь студенческих соревнований. Спортивная 

классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде спорта. 

Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. 

Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, 

показатели и дневник самоконтроля. Использование методов, антропометрических 

индексов, монограмм, 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 показателя контроля. 

Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов. 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической 

подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. 

Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы, определяющие 

конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. Организация, формы 

и средства ППФП студентов в ВУЗе. Контроль за эффективностью ППФП студентов. 

Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки или 

специальности. Основные факторы, определяющие ППФП будущего специалиста 

данного профиля; дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание 

ППФП по избранной профессии; основное содержание ППФП будущего бакалавра и 

специалиста; прикладные виды спорта и их элементы. Зачетные требования и нормативы 

по ППФП. 

Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности. 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 

Особенности выбора форм и методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и 

свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний и 

травматизация средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения 

общей и профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных способностей, 

географо-климатических условий и других факторов на содержание физической 

культуры специалистов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов по 

внедрению физической культуры в производственном коллективе. 



45 

Литература 

Программа по дисциплине «Физическая культура Волго-Вятской Академии 

Государственной службы», разработанная кафедрой физического воспитания. Нижний 

Новгород, 2001 

Массовая физическая культура под редакцией В.А.Маслякова, В.С.Матяжева, Москва 

«Высшая школа» , 1991 

Физическая культура студентов ВУЗов под редакцией В.И.Жолдака. Воронеж, 1991 

ГСЭ. Ф.10. Русский язык и культура речи 

 Стили современного русского языка. Лексика, грамматика, синтаксис, 

функционально-стилистический состав книжной речи. 

Условия функционирования разговорной речи и роль внеязыковых факторов. 

Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи. Сфера 

функционирования, видовое разнообразие, языковые черты        официально-делового 

стиля. Взаимопроникновение стилей. Специфика элементов всех языковых уровней в 

научной речи. Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публичном стиле. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды 

аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 

развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 

вспомогательных материалов. Словесное         оформление публичного выступления. 

Понятность, информативность и выразительность публичной речи. 

Языковые формулы официальных документов. Приемы         унификации языка 

служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой 

письменной речи. 

Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль         коммерческой 

корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-        методических документов. Реклама в 

деловой речи. Правила         оформления документов. Речевой этикет в документе.  

Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое 

взаимодействие). Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи. 

Культура речи и совершенствование грамотного письма и         говорения 

(литературное произношение, смысловое ударение, функции порядка слов, 

словоупотребление). Невербальные средства коммуникации. Речевые нормы учебной и 

научной сфер деятельности. 

Основная литература 

Александров Д.Н. Основы ораторского мастерства. Учебное пособие. М., Фликта, 

2003 Андреев В.И. Конкурентология. Учебный курс. Казань. ЦИТ., 2004 

Бабаева О.А. Ораторское искусство и деловое общение. Учебное пособие для 

студентов. Минск ООО «НЗ», 2000. Часть 1. 

Введенская А.П., Павлова Л.Г. Деловая риторика. Учебное пособие для вузов. 

Ростов-на- Дону. Издательский центр «Март», 2000 

Кузнецов И.Н. Современная риторика. Учебное пособие. М. «Дашков и К», 2003 

Купина Н.Д. Риторика в играх и упражнениях. Учебное пособие. 2-е издание. М. 

«Филинта» Наука., 2002 

Львов М.Р. Риторика. Культура речи. Учебное пособие. М. Академия, 2002 
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ГСЭ. Р1. Чувашский язык 

 Чувашский язык — один из древнейших тюркских языков. Происхождение чувашей. 

Типичные особенности чувашского языка. Литературный язык и диалекты. Двуязычие 

среди чувашей. 

 Фонетика чувашского языка. Гласные и согласные звуки. Система гласных фонем 

чувашского языка. Артикуляционные и акустические особенности гласных. Система 

согласных фонем чувашского языка. Артикуляционные и акустические особенности 

согласных. Влияние сонорных на звонкость согласных. 

Фонетические процессы в потоке речи. Коартикуляционные и позиционные 

изменения фонем. Чередования: фонетические, исторические, морфонологические. 

Другие фонетические изменения: выпадение звуков, вставка звуков, перестановка звуков 

и др. 

Деление слова на слоги. Суперсегментный уровень чувашской фонетики. Ударение в 

исконно чувашских словах. Ударение в заимствованиях. Сингармонизм. Интонация. 

Ровный характер чувашской речи и его причины. Чувашская орфоэпия. Произношение 

гласных звуков. Произношение согласных. Произношение грамматических форм. 

Орфоэпия заимствованных слов. 

 Чувашская лексика. Природные слова в современном чувашском языке. 

Заимствованные слова в чувашской лексике. Исторические изменения в лексике 

чувашского языка. Фразеология. Словари чувашского языка. 

 Состав чувашского слова. Агглютинативный характер расположения морфем в 

чувашском языке. 

 Словообразование в чувашском языке. Аффиксальное словообразование. Основные 

словообразовательные аффиксы: имяобразующие аффиксы, глаголообразующие 

аффиксы. Вопрос о сложных словах. Парные слова и редупликаты. Многозначность 

чувашских слов и использование одной части речи в значении другой. 

 Морфология. Самостоятельные части речи. Семантика, морфологические и 

синтаксические особенности имени существительного. Служебные имена. Категория 

числа. Категория принадлежности. Категория падежа и особенности склонения. Формы, 

не входящие в систему падежей. Семантика, морфологические и синтаксические 

особенности имен числительных. Количественные числительные. Порядковые 

числительные. Собирательные числительные. Разделительные числительные. 

Местоимение. Семантические группы местоимений и их морфологические и 

синтаксические особенности. Личные местоимения. Возвратные местоимения. 

Указательные местоимения. Вопросительные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Неопределенные местоимения. Определительные местоимения. 

Глагол. Семантика, морфологические и семантические особенности глаголов. 

Аспекты глагола. Категория многократности. Формоизменение чувашского глагола. 

Категория лица и числа. Категория времени. Настоящее время. Будущее время. 

Прошедшее время. Давнопрошедшее время. Категория наклонения. Повелительное 

наклонение. Уступительное наклонение. Желательное наклонение. Категория отрицания. 

Неспрягаемые формы глагола. Инфинитив. Причастие. Причастие настоящего времени. 

Причастие прошедшего времени. Причастие будущего времени. Причастие 

долженствования. Причастие достаточности. Причастие возможности. Причастие 

притворного действия. Деепричастие. Деепричастия на -са(-се). Деепричастия на 

-сан(-сен). Деепричастия на -а(-е). Деепричастия на -иччен. Деепричастия на 
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-массерен(-мессерен). Деепричастия на -наранпа (-неренпе). Деепричастия на -надемен 

(-недемен). Имена действия. Наречие. Семантика, морфологические и синтаксические 

особенности наречий. Разряды наречий по значению. Подражательные сова. Семантика и 

синтаксические особенности подражательных слов. Служебные части речи. Послелог. 

Основные послелоги и их грамматические значения. Союз. Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. Частица. Основные функции и группы частиц. Усилительные 

частицы. Указательные частицы. Вопросительные частицы. Отрицательные частицы. 

Неопределенные частицы. Модальные частицы. Междометие. Эмоциональные 

междометия. Императивные междометия. 

7. Синтаксис. Основные типы связи. Средства сочинительной связи. Средства 

подчинительной связи. Простое предложение. Коммуникативная структура предложения. 

Тема, рема, ядро ремы. Средства выделения темы и ядра ремы в чувашском предложении. 

Предикативность. Глагольные и безглагольные предложения. Порядок слов в чувашском 

языке, его основные функции. 

Прогрессивный порядок слов. Регрессивный порядок слов. Зависимость интонации 

предложения от порядка слов. Отрицательные предложения. Средства выражения 

отрицания. Вопросительные и невопросительные предложения. Средства выражения 

вопроса. Словосочетание. Номинативная функция словосочетаний и их бинарный 

характер. Простые и сложные словосочетания. Классы словосочетаний в зависимости от 

класса определяемого члена. Средства связи компонентов словосочетаний. 

Интонационное оформление простых и сложных словосочетаний. Сложное предложение 

как бинарное единство. Основные типы сложных предложений. Бессоюзные сложные 

предложения. Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения. 

Способы передачи «чужой речи». Предложения с прямой речью. Предложения с 

косвенной речью. 8. Современная чувашская орфография и пунктуация. Основные разделы и 

принципы чувашской орфографии и пунктуации. 

Основная литература 

Андреев И.А. Чувашский язык. Практический курс: Учебное пособие. — Чебоксары: 

Чуваш. кн. изд-во, 2000. — 294 с. 

Андреев И.А. Чувашский язык || Языки народов СССР, т. 2. Тюркские языки. - М.: 

«Наука», 1966. - С. 43-65. 

Андреев И.А. Чувашский язык || Языки мира: Тюркские языки. — М.: Изд-во 

«Индрис», 1997. — С. 480-491. 

Егоров В.Г. Современный чувашский литературный язык в сравнительно- 

историческом освещении, изд. 2-ое, исправл. — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1971. — 

204 с. 

Материалы по грамматике современного чувашского языка, ч. 1: Морфология. - 

Чебоксары: Чуваш. гос. изд-во, 1957. - 362 с. 

Скворцов М.И. Русско-чувашский разговорник, изд. 2-ое, испр. и доп. — Чебоксары, 

1992. — 80 с. 

 

ГСЭ. Р2. История и культура родного края 

 

Культура: искусство, наука, спорт, религия; понятие профессионального и 

самодеятельного (народного) искусства; виды искусств. 

Чувашское музыкальное искусство: музыка в жизни древних чувашей, 

пентатонический музыкальный лад народов Поволжья и других регионов; виды 
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чувашских народных музыкальных инструментов; чувашские народные песни, «Алран 

кайми…» как гимн народной жизни; чувашские народные танцы; певцы земли чувашской: 

Эмине, Хведи Чуваш, Федоров Г.Ф., Михайлов М.Д.; первые чувашские композиторы: 

Павлов Ф.П., Воробьев В.П., Максимов СМ.; ансамбли Чувашской Республики; певцы и 

композиторы, ансамбли твоего района, населенного пункта. Современные певцы 

Чувашии. 

Чувашское изобразительное искусство: изобразительное искусство в жизни древних 

чувашей, принцип единства эстетического и утилитарного; чувашская народная вышивка; 

изделия из глины; изделия из древесины; изделия из металлов и других материалов; стиль 

народного искусства ( сравнение русского и чувашского народного искусств); первые 

профессиональные художники: Егоров П. Е., Зайцев Ю.А., Спиридонов М.С., Сверчков 

Н.К.; современное изобразительное искусство: Миттов А.И.; художественные музеи 

Чувашской Республики; художники, музеи твоего района, населенного пункта. 

Чувашское театральное искусство: элементы театральных действий в жизни древних 

чувашей; профессиональное театральное искусство, киноискусство, 

Максимов-Кошкинский И.С; театры Чувашии; Ырзем О.И.; Павлова Н.В.; телевидение и 

радиовещание Чувашии; деятели театра и кино, эстрады; театральные коллективы твоего 

района, населенного пункта. 

Древние научные знания: языковые группы и семьи — финно-угорская группа, 

тюркская группа, славянская группа; особенности чувашского языка; Ашмарин Н.И.; 

древняя чувашская письменность; древние чувашские цифры; древние единицы 

измерения, весы; чувашский календарь; элементы экологии; приметы о погоде; первые 

чувашские ученые: Бичурин Н.Я., Никольский Н.В., Яковлев И.Я.; музеи Чувашской 

Республики; ученые, научно-исследовательские учреждения твоего района, населенного 

пункта. 

Религия: основные мировые религии; основные религиозные конфессии Чувашии 

(православное христианство, мусульманство, чувашская народная религия); храмы 

Чувашской Республики, района. Спорт: элементы физической культуры в жизни древних 

чувашей; спортивная культура Чувашии, чувашские спортсмены-олимпийцы; спортсмены 

твоего района, населенного пункта. Материальная и духовная культура чувашского 

народа XVI—XIX вв. «Жизнь древних чувашей» 

Основная литература 

 Исследования по истории Чувашии   и чувашского  народа: сборник статей. Вып.III / 

сост. В. Н. Клементьев. – Чебоксары: ЧГИГН, 2004. – 208 с. 

 Каховский, В. Ф. Происхождение чувашского  народа / В. Ф. Каховский. –  

Чебоксары :  Чуваш. кн.  Изд - во, 2003. – 463 с.  

 Краснов,Н. Г. Иван Яковлев и  его  потомки / Н. Г. Краснов. – Чебоксары: Чуваш. 

кн.Изд -во, 1998. –  352 с. 

 Материалы  по истории чувашского народа и  Чувашии.  Культура   Чувашии 

1917-1991 гг. Вып.  3.    –  Чебоксары: Чуваш. гос. пед. университет, 2004. 

 

Дисциплины по выбору 

 

ГСЭ.В.1. Экономика России  

 

 Структура хозяйства: формирование и развитие 

 Проблемы и концепции развития и реформирования экономики России 
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 Эффективность развития производства. Особенности развития отдельных сфер 

банковской, бюджетной, АПК 

 Государственное регулирование экономики в современной России 

 Взаимодействие производства с окружающей природной средой 

 Проблемы и факторы экономического роста 

Основная литература 

 Бабашкина   А . М.  Государственное регулирование национальной эко-номики: 

учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2007. 480 с.  

 Корчагин Ю.А.  Современная экономика России. Ростов  н/Д.: Феникс, 2009. 544 с.  

 Плисецкий Е. Л. Коммерческая география России: территориальная география 

производства и рынка: учеб. пособие. М.: КНОРУС, 2007.  

 Экономика России и других постсоветских стран: учеб. Пособие / Под ред. А.С. 

Булатова. М.: Экономистъ, 2009. 415 с.  

 

 

ГСЭ.В.1. Логика 

Тема 1. Логика как наука 

Предмет и содержание логики как науки о законах и формах правильного 

мышления. Сущность человеческого мышления и сознания. Структура мышления и 

сознания. Происхождение мышления и сознания. Сущность и цели мышления. Формы и 

уровни мышления. 

Две ступени познания: конкретно-чувственное и абстрактное (рациональное) 

мышление. Становление рационального мышления. 

Язык как знаковая система. Виды знаков. Имя, его значение и смысл. Структура 

языка. Семантические категории. Законы логического мышления: закон тождества, закон 

непротиворечия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания, их 

значение для теории и практики. 

Теоретическое и практическое значение логики. 

Тема 2. История логики 

Античная логика. Элейская школа. Апории Зенона. Сократ и его школы. Роль 

Платона в истории логики. Логика стоиков. Аристотель как создатель формальной 

логики. 

Развитие логики в средние века. Номинализм: Росцеллин. Абеляр. Реализм: 

Ансельм Кентерберийский. Фома Аквинский: Доказательства существования Бога. 

Логика Нового времени. Индуктивный метод Ф.Бэкона и учение о методе Декарта, 

их борьба со схоластикой. Символическая логика Лейбница. Антиномии И. Канта. 

Диалектическая логика Г. Гегеля. 

Тема 3. Понятие как форма логического мышления 

Понятие, его признаки и приемы формирования. Содержание и объем понятий. 

Виды понятий по объему и по содержанию. Отношения между понятиями. Определение 

понятий, явные и неявные правила определения. Деление и классификация понятий. 

Правила деления понятий. Ограничение и обобщение понятий. Операции с 

понятиями. 

Тема 4. Суждение как форма мышления 

Общая характеристика суждения. Истинное и ложное суждение. Субъект, предикат 

и связка. Характеристика простого суждения. Категорические суждения и их виды. 

Классификация суждений по количеству и качеству. Сложное суждение и его 
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разновидности. Конъюнкция. Дизъюнкция. Импликация. Эквиваленция. Отрицание. 

Способы отрицания. Отрицание сложных суждений. 

Выражение логических связок в языке. Отношения между суждениями: сравнимые 

и несравнимые, совместимые и не совместимые суждения. 

Деление суждений по модальности на простые и сложные. 

Тема 5. Умозаключение как форма мышления 

Понятие и структура умозаключения. Дедуктивные и индуктивные умозаключения. 

Умозаключения по аналогии. Правила вывода дедуктивных и индуктивных 

умозаключений. Выводы умозаключений из категорических суждений. 

Дедуктивные умозаключения и их виды. 

Простой категорический силлогизм. Термины силлогизма. Правила категорических 

силлогизмов. 

Энтимема как сокращенный категорический силлогизм. Сложные и сокращенные 

силлогизмы. Полисиллогизм. 

Условные умозаключения. Утверждающий и отрицающий модусы. Разделительные 

умозаключения. Условно-разделительные (лемматические) умозаключения. Дилемма, 

трилемма, полилемма. Непрямые (косвенные) выводы. 

Индуктивные умозаключения: полное и неполное. Индуктивные методы 

установления причинных связей. 

Умозаключение по аналогии и его виды. 

Тема 6. Логические основы теории аргументации 

Понятие доказательства и его строение. Тезис, аргументы, форма. Виды 

доказательств: прямое, косвенное, разделительное. 

Понятие, виды и способы опровержений. Тезисы, аргументы и формы 

опровержения. Критика аргументов. Выявление несостоятельности формы 

(демонстрации). Правила доказательства. Логические ошибки в доказательствах и 

опровержениях. 

Софизмы и логические парадоксы. Паралогизм. Софизм. Парадоксы теории 

множества. Доказательства и дискуссии. 

Тема 7. Логика высказываний 

Общая характеристика и язык логики высказываний. Формализация рассуждений 

(символический язык логических формул). Виды формул логики высказываний. 

Табличный способ определения. Три вида формул логики высказываний. 

Проблема разрешимости в логике. Конъюнктивная нормальная форма. 

Совершенная конъюнктивная нормальная форма. Сокращенная конъюнктивная 

нормальная форма. Дизъюнктивная нормальная форма. Совершенная дизъюнктивная 

нормальная форма. 

Тема 8. Гипотеза 

Гипотеза как форма развития знаний. Виды гипотез, частная, единичная и рабочая 

гипотезы. Версия, ее виды. Конкурирующие гипотезы. Построение гипотезы и этапы ее 

развития. Формулировка гипотезы. Составление следствий из гипотезы, превращение 

гипотезы в достоверное знание. 

Проверка гипотезы. Способы доказательства гипотезы: обнаружение 

предполагаемого объекта анализируемого явления, выведение следствий и их 

верификация, умозаключение по разделительно-категорическому силлогизму 

(отрицающе-утверждающему модусу). 

Опровержение гипотез (фальсификация их следствий). 
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Тема 9. Роль логики в процессе обучения 

Логическая структура вопроса, т.е. постановка проблемы перед познанием. Виды 

вопросов: уточняющие, восполняющие. Предпосылка вопроса как исходное знание. 

Корректные и некорректные вопросы. Провокационные вопросы. 

Правила постановки простых и сложных вопросов: корректность, альтернатива 

ответа, краткость и ясность, простота и доступность понимания. Отличие обычного 

вопроса от риторического. 

Логическая структура и виды ответов. Ответы на простые и сложные ответы, на 

прямые и косвенные, на корректные и некорректные, на правильные и неправильные, 

определенные и неопределенные. 

Постановка вопросов в процессе проблемного обучения. К.Д. Ушинский и В.А. 

Сухомлинский о роли логики в процессе обучения. Развитие логического мышления 

студентов вузов: определение и оперирование понятиями, научное оформление понятий, 

логические операции. Развитие логического мышления студентов вузов в процессе 

изучения различных дисциплин. 

Требования полноты и выдержанности классификации. Развитие логического 

мышления на лекциях и практических занятиях по гуманитарным дисциплинам. 

Литература 

Бартон В.И. Логика: Учебник для юридических вузов. М., 2001. 

Бачаров В.А., Маркин В.И. Основы логики: Учебник для студентов вузов. М., 2002. 

Вайшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика: Учебное пособие. М., 2001. 

Гетманова А.Д. Учебник по лоике. М., 1995. 

Гетманова А.Д. Логика: Словарь и задачник. М., 1998. 

Горский Д.П. Логика. М., 1963. 

Демидов М.В. Логика: Вопросы и ответы. М., 2000. 

ИвановЕ.А. Логика. М., 1998. 

Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. М., 1990. 

Ивин А.А. Логика: Учебник для гуманитарных факультетов. М., 2001. 

Ивлев Ю.В. Логика. М., 1992. 

Логика: Учебное пособие. М., 1995. 

Маковельский А.О. История логики. М., 1967. 

Сборник упражнений по логике: Для вузов/Под ред. А.С. Клевчени и В.И. Бартона. 

Мн., 1990. 
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ГСЭ.В.2. История городов 

 

 

ГСЭ.В.2. Основы межкультурных коммуникаций 

Тема 1. Цели, формы, функции, виды и уровни общения 

Общение, как сложный и многогранный процесс установления и развития 

контактов между людьми. Формы общения: непосредственное, апосредованное, прямое, 

косвенное, межличностное, массовое. Типы межличностного общения: императивное, 

манипулятивное, диалогическое. Функции общения: прагматическая, формирующая, 

подтверждение, организации и поддержании межличностных отношений, 



52 

внутриличностная; Виды общения: «контакт масок», примитивное, формально-ролевое, 

деловое, светское. Уровни: интерактивный, перцептивный, коммуникативный. 

Тема 2. Психологические механизмы восприятия, взаимодействия и 

коммуникации в общении. 

Роль восприятия в процессе общения. Перцепция. Факторы, определяющие 

восприятие: превосходства, привлекательности, искажения. Понимание и познание в 

процессе общения. Индетификация, эмпатия, аттракция, рефлексия, каузальная 

атрибуция, стереотипизация. Общение как взаимодействие. Интеракционизм и 

трансактный анализ. Ориентация на понимание. Типы взаимодействие: кооперация и 

конкуренция. Общение как коммуникация. Коммуникатор и реципист. Способы обмена 

информацией. Коммуникативные барьеры: непонимания, социально-культурного 

различия, отношения. Кинетика, экстралингвистика и паралингвистика, такесика, 

проксемика. 

Тема 3. Психологическая структура личности и практика межличностного 

общения. 

Мыслители древности Нового времени о людях как субъектах общения. Некоторые 

идеи и теории психологического направления в социологии, способствующие 

осмыслению проблем общения. Психология народов и психология масс. Психология 

межличностного общения в работах зарубежных и российских ученых. Бихевиоризм. 

Рентальтпсихология. «Теория поля» К. Левина. Психоанализ. Гуманистическая 

психология. Концепции символического интеракционизма, теории ролей и референтных 

групп. Структура психики по З.Фрейду (системы «Оно», «Сверх -Я», «Я», механизмы 

психологической защиты), К.Юнгу («коллективное бессознательное», архитипические 

образы, самость как четыре системы психики), К. Роджерсу Дж. Келли (концепция 

психики личности на основе теории личностных конструктов) 

Тема 4. Деловое общение и психодиагностика. 

Требования, предъявляемые к «рабочей группе», личностным качествам 

руководителя. Психологический климат в коллективе. Динамика настроения, 

конфронтация лидеров, уровень конфликтности. Формирование общественного мнения. 

Психодиагностика как область психологической науки, разрабатывающая методы 

выявления и измерения индивидуально- психологических особенностей личности. 

Малоформализованные и высокоформализованные методики: опросы, наблюдения, 

беседы и тесты, анкеты, проективные и психофизиологические методики. Типы тестов. 

Основная литература 

Ю.А. Фомин Психология делового общения.- Мн, «Амалфея». 2003 г. 

М.И. Станкин Психология общения: курс лекций. - М. 2003 г. Издательство 

Московского 

психолого-социального института; 

Л.Д.Столяренко. Психология делового общения и управления. Учебник. Ростов- 

на-Дону. Феникс 2001 

Психология и этика делового общения. Под ред. В.Н. Лавренко - М. Юпити 2000 Г.М. 

Шеламова. Деловая культура и психология общения - М. Аcadema, 2002. 
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РАБОЧИЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ЦИКЛУ ОБЩИХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

ЕН.Ф.0 Федеральный компонент 

ЕН.Ф.1 Математика 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВ И ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ЛОГИКИ. 

Тема 1. Основные понятия теории множеств. 

Множество, элементы. Подмножество. Операции над множествами. Числовые 

множества. Грани множеств. Понятие точной верхней и точной нижней грани множества. 

Соответствие множеств. Счетные и несчетные множества. Конечные и бесконечные 

множества. Отношения. Отношения тождества и упорядоченности. 

Тема 2. Элементы математической логики. 

Понятие высказывания. Операции над высказываниями. Конъюнкция, дизъюнкция, 

импликация, эквиваленция высказываний. Таблицы истинности. Логические символы. 

Предикаты. Правила построения высказываний. 

Тема 3. Сведения о комплексных числах. 

Понятие комплексного числа. Геометрическая интерпретация. Модуль, аргумент 

комплексного числа. Алгебраическая, тригонометрическая, показательная формы 

комплексного числа. Арифметические операции над комплексными числами. Формула 

Муавра. Извлечение корня из комплексного числа. 

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ И 

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ. 

Тема 1. Матрицы и определители. 

Понятие о матрице. Операции над матрицами и их свойства. 

Определители, их свойства. Вычисление определителей. Миноры и 

алгебраические дополнения. Разложение определителя матрицы по элементам строки 

или столбца. 

Обратная матрица. Ранг матрицы. 

Тема 2. Теория систем линейных уравнений. 

Системы n линейных алгебраических уравнений с n неизвестными. Условие 

совместности системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Матричная и 

векторная запись СЛАУ. Выпуклый многоугольник на плоскости и многогранник в 

пространстве. Геометрическая интерпретация решения систем линейных уравнений и 

неравенств. 

Методы решения СЛАУ (матричный метод, Крамера, Гаусса, Жордана- Гаусса). 

Применение метода Жордана-Гаусса к вычислениям ранга матрицы и обратной 

матрицы. 

Системы m линейных уравнений с n неизвестными. Теорема Кронекера- 

Капелли. Системы линейных однородных уравнений. Фундаментальная система 

решений. 

Тема 3. Некоторые приложения линейной алгебры. 

Понятие о балансовой модели. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. 

Типы балансовых моделей. Собственные векторы и собственные значения матриц. 

Модель международной торговли. 
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Тема 4. Векторная алгебра. 

Системы координат на прямой, плоскости и в пространстве. 

Скалярные и векторные величины. Сложение векторов, умножение вектора на число. 

Проекция вектора на ось. Разложение вектора по ортам. Операции над векторами, 

заданными в координатной форме. Скалярное, векторное, смешанное произведение 

векторов и их свойства. Угол между векторами. Условие ортогональности векторов. 

Длина и направляющие косинусы вектора. Линейная зависимость векторов. Базис. 

Переход от одного базиса к другому. Коллинеарность и компланарность векторов. N - 

мерные векторы.  

Тема 5. Прямая в плоскости. 

Общее уравнение прямой. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Уравнение 

прямой в отрезках. Уравнение прямой, проходящей через две точки. Уравнение прямой, 

проходящей через данную точку в данном направлении. Экономические аналоги. Угол 

между прямыми. Условие параллельности и перпендикулярности двух прямых. 

Расстояние от точки до прямой. 

Тема 6. Плоскость. 

Общее уравнение плоскости. Уравнение плоскости в отрезках. Взаимное 

расположение двух плоскостей. Нормальное уравнение плоскости и вычисление 

расстояния от точки до плоскости. 

Тема 7. Прямая в пространстве. 

Общее уравнение прямой в пространстве. Канонические, параметрические 

уравнения прямой. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Взаимное 

расположение прямой и плоскости. 

Тема 8. Кривые и поверхности второго порядка. 

Общее уравнение кривой 2-го порядка и его приведение к каноническому виду. 

Классификация кривых второго порядка. Окружность. Эллипс. Гипербола. Парабола. 

Понятие о поверхностях второго порядка. 

РАЗДЕЛ 3. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. 

Тема 1. Теория пределов. 

Числовые последовательности и пределы. Свойства сходящихся 

последовательностей. 

Переменные и постоянные величины. Функции и способы их задания. Основные 

элементарные функции и их графики. Применение функций в экономике. 

Интерполирование функций. 

Предел функции. Основные теоремы о пределах. Замечательные пределы. Задача о 

непрерывном начислении процентов. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. 

Эквивалентные бесконечно малые функции. 

Односторонние пределы. Непрерывность функции. Классификация точек разрыва. 

Тема 2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

Производная функции. Геометрический, механический, экономический смысл. 

Основные правила и приемы дифференцирования. Таблица производных основных 

элементарных функций. Производная сложной, обратной, неявной, параметрически 

заданной функции. Понятие дифференциала. Его геометрический смысл. Основные 

свойства дифференциала. Производные и дифференциалы высших порядков. 

Инвариантность формы первого и неинвариантность формы высших дифференциалов. 

Приложения производной. 
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Основные теоремы дифференциального исчисления (Ферма, Ролля, Лагранжа, 

Коши). 

Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей. Формула Тейлора и ее связь с 

задачей приближенного вычисления значений функции. Оценка остаточного члена. 

Остаточный член в форме Лагранжа. 

Применение дифференциального исчисления к исследованию функций и 

построению графиков. Признаки монотонности. Экстремумы и правила их нахождения. 

Выпуклость, вогнутость, точки перегиба. Асимптоты. 

Приложение производной в экономической теории. 

Тема 3. Интегральное исчисление функций одной переменной. 

Первообразная функции и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного 

интеграла. Интеграл от основных элементарных функций. 

Основные методы интегрирования (непосредственное интегрирование, замена 

переменной, интегрирование по частям). Интегрирование рациональных дробей. 

Интегрирование тригонометрических функций. Интегрирование некоторых 

иррациональных и трансцендентных функций. 

Понятие определенного интеграла, его геометрический и экономический смысл. 

Свойства определенного интеграла. Интегральные суммы. Интеграл как функция 

верхнего предела. Формула Ньютона-Лейбница. Теорема о среднем. Вычисление 

определенного интеграла методами интегрирования по частям и замены переменной. 

Некоторые геометрические и экономические приложения определенного интеграла. 

Приближенное вычисление определенных интегралов (методы трапеций, Симпсона). 

Тема 4. Дифференциальное исчисление функций многих переменных. 

Частные производные и частные дифференциалы. Дифференцируемые функции. 

Необходимое и достаточное условие дифференцируемости. Производная сложной 

функции. Полный дифференциал. Производная по направлению. Градиент. Связь 

производной по направлению с градиентом. Производные и дифференциалы высших 

порядков, равенство смешанных производных. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Экстремум и условный экстремум функций многих переменных. Метод 

множителей Лагранжа. Функции многих переменных в экономической теории. 

РАЗДЕЛ 4. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ. 

Тема 1. Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Уравнения с разделяющимися переменными. Роль начальных условий в решении 

дифференциальных уравнений. Однородные дифференциальные уравнения. Линейные 

уравнения. Уравнения в полных дифференциалах. Уравнения первого порядка, не 

разрешенные относительно производной. 

Тема 2. Дифференциальные уравнения старших порядков. 

Простейшие случаи понижения порядка уравнения. Задача Коши. Линейные 

однородные дифференциальные уравнения произвольного порядка с постоянными 

коэффициентами. Частное решение. Линейная зависимость функций. Общее решение 

линейного однородного уравнения. Линейные неоднородные дифференциальные 

уравнения произвольного порядка с постоянными коэффициентами. Структура общего 

решения. Метод неопределенных коэффициентов. Метод вариации произвольной 

постоянной. 

Использование дифференциальных уравнений в экономической динамике. 
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Тема 3. Системы дифференциальных уравнений. 

Сведение системы к одному дифференциальному уравнению методом исключения. 

Линейные системы дифференциальных уравнений. Задача Коши. Структура общего 

решения. Метод вариации произвольных постоянных. 

РАЗДЕЛ 5. РЯДЫ. 

Тема 1. Числовые ряды. 

Числовой ряд. Сходящиеся и расходящиеся ряды. Необходимое условие сходимости 

ряда. Признаки сходимости (сравнения, Даламбера, Коши, Дирихле, Абеля). 

Ряды с неотрицательными членами. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница 

сходимости знакочередующихся рядов. Абсолютная и условная сходимость. 

Тема 2. Степенные ряды. 

Степенной ряд. Интервал сходимости степенного ряда. Разложение функций в 

степенные ряды. Применение степенных рядов в приближенных вычислениях. 

РАЗДЕЛ 6. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ОПТИМАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ. 

Тема 1. Элементы линейного программирования 

Общая задача линейного программирования (ЗЛП). Типовые примеры постановки 

ЗЛП в экономике. Графический метод решения ЗЛП. Базисные и опорные решения. Их 

геометрический смысл. Симплексный метод. Двойственные задачи линейного 

программирования: экономический смысл, математическая постановка, основные 

теоремы двойственности. Целочисленное программирование. Транспортная задача: 

постановка, анализ системы ограничений. Методы построения начального опорного 

решения. Метод потенциалов. Особенности решения транспортных задач с 

неправильным балансом. 

Тема 2. Принятие решений и элементы планирования. 

Основные понятия теории игр. Графическое решение игр вида (2 х n) и (m х 2). 

Решение игр с помощью линейного программирования. Игры с «природой». Определение 

производственной программы предприятия в условиях риска и неопределенности с 

использованием матричных игр. 

Тема. 3. Элементы системы массового обслуживания. 

Формулировка задачи и характеристики СМО. СМО с отказами. СМО с 

неограниченным ожиданием. СМО с ожиданием и с ограниченной длиной очереди. 

РАЗДЕЛ 7. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА. 

Тема 1. Случайные события. 

Случайное событие. Операции над элементарными событиями. Классическое и 

статистическое определения вероятности события. Геометрическая вероятность. 

Комбинаторика. Перестановки, размещения, сочетания. Условная вероятность. 

Независимость событий. Вероятность произведения, суммы событий. Формула 

полной вероятности. Формула Байеса. Последовательность независимых испытаний. 

Формула Бернулли. Поток событий. Формула Пуассона. Формула Муавра-Лапласа. 

Тема 2. Случайные величины. 

Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины. Функция 

распределения. Распределение вероятностей, плотность распределения и их связь с 

функцией распределения. Числовые характеристики случайных величин. Виды 

распределения дискретных случайных величин (Бернулли, биномиальное, Пуассона, 

гипергеометрическое) и их числовые характеристики. Виды распределения непрерывных 
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случайных величин (равномерное, нормальное, экспоненциальное, бета-распределение) и 

их числовые характеристики. 

Системы случайных величин. Функция распределения, распределение вероятностей 

и плотность распределения системы двух случайных величин. Условное распределение и 

его числовые характеристики. Ковариация, коэффициент корреляции, линейная 

регрессия. 

Законы распределения %
2
,  Стьюдента, Фишера. Уравнения регрессии. Типовые 

законы распределения и сферы их применения. 

Тема 3. Методы математической статистики. 

Основные задачи математической статистики. Выборочная и генеральная 

совокупности. Типы выборок. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая 

функция распределения. Полигон частот и гистограмма. Статистические оценки. 

Точечная оценка параметров распределения методами моментов, наибольшего 

правдоподобия, наименьших квадратов. Интервальная оценка, доверительный интервал, 

доверительная вероятность. Доверительные интервалы для оценки математического 

ожидания и дисперсии нормального распределения. Методика проверки статистических 

гипотез. Общая схема проверки статистических гипотез. Ошибки I и II рода. Критерий 

Стьюдента, Фишера, %
2
.  

Основная литература 

Высшая математика: Учебник / Под ред. Г. Н.Яковлева. - М.: Высшая школа, 2004. 

Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Учеб. Пособие для 

вузов. - М.: Высшая школа, 2001. 

Гусак А.А. Высшая математика. В двух томах. Учебник для студентов вузов. Мн.: 

ТетраСистемс, 2003. 

Зимина О.В. Высшая математика: Решебник. М.: Физматлит, 2001. 

Ильин В.А., Куркина А.В. Высшая математика. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект,2004. 

Красс М.С. Математика для экономических специальностей. Учебник. М.: Дело, 2002. 

Общий курс высшей математики для экономистов. Учебник/ Под ред. В.И.Ермакова. - М.: 

ИНФРА -М, 2004. 

Шипачев В.С. Высшая математика. Учебник для студентов вузов. М.: Высшая школа, 

2003. 

Шипачев В.С. Математический анализ. Учебное пособие для вузов. М.: Высшая 

школа, 1999. 

Шипачев В.С. Задачник по высшей математике. Учебное пособие для студентов 

вузов. М.: Высшая школа, 2003. 

ЕН.Ф.2 Информатика 

Тема 1. Общие сведения об информатике 

Предмет информатики. Понятие информации, данных. Информатизация общества. 

Информационная культура. Общие сведения о компьютере. Типовая конфигурация 

компьютера. Краткая история развития ЭВМ и методов обработки данных. 

Функционально-структурная схема компьютера. Информационные потоки в ПЭВМ. 

Прикладное и системное программное обеспечение. 

Тема 2. Организация и представление данных в ПК. 

Единицы и свойства измерения информации. Бит. Байт. Представление числовой 

информации в компьютере. Кодирование текстовой, графической, звуковой информации. 

Хранение информации. Оперативная память. Магнитный диск. Файл. Логический диск. 

Каталог. Тема 3. Системы счисления. 
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Позиционные и непозиционные системы счисления. Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую. Арифметические операции в позиционных системах счисления Тема 

4. Основы работы в среде MS Windows 
Назначение и состав Windows. Графический интерфейс. Объекты Windows и их 

свойства. Основные операции в среде Windows. Запуск и завершение Windows, 

приложений. Работа с документами. Создание, копирование, перемещение, удаление, 

переименование объектов. Файловые менеджеры Windows. Служебные программы. 

Мультимедиа программы. Стандартные программы общего назначения. 

Тема 5. Основы работы в текстовом процессоре MS Word. 

Технология обработки текстовой информации. Текстовый процессор Microsoft Word. 

Назначение, основные функции. Различные форматы текстовых файлов. Создание, 

редактирование текстовых документов. Основные операции с текстом документа. 

Форматирование символов и абзацев. Создание таблиц. Операции с таблицами. Работа 

графикой. Обмен информацией между приложениями Windows. Понятие о шаблонах и 

стилях оформления. Оформление документа с использованием специальных функций. 

Формирование оглавления. Макросы. Издательские возможности процессора Word. 

Конвертирование файлов. Тема 6. Архивация данных. 

Архивный файл. Самораспаковывающийся архивный файл. Многотомные архивы. 

Программы 

архивации WinRar, WinZip. 

Тема 7. Основы работы в MS Excel. 

Технология обработки данных в электронных таблицах MS Excel.Структура ЭТ. Типы 

и форматы данных. Основные методы оптимизации работы. Относительные и 

абсолютные ссылки. Встроенные функции (статистические, математические, 

логические). Расчеты в ЭТ. Оформление и печать таблицы. Сортировка и поиск данных. 

Построение диаграмм и графиков. Защита информации в таблицах. Фильтрация данных. 

Решение задач прогнозирования и нахождения оптимального плана. 

Тема 8. Основы обработки графических изображений. 

Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. Графические 

редакторы Paint, Adobe Photoshop. Инструменты создания и редактирования графических 

объектов. Слои. Фильтры. Тема 9. Подготовка презентаций в PowerPoint. 

Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологий. Разработка 

презентации в Microsoft PowerPoint. Использование анимации в презентации. Вставка 

видеоклипов. Тема 10. Программирование. 

Visual Basic Application (VBA). Макросы на VBA. Разработка алгоритмов, реализация 

их в форме 

макросов в приложениях Windows 

Тема 11. Основы работы с базами данных 

Базы данных. Текстовые документы и базы данных. Объекты, атрибуты и связи. 

Структурирование данных, установка связей. Простая двумерная структура. 

Иерархическая и реляционная структура. Ключ таблицы. Главная и подчиненная 

таблицы. Основы автоматизированного поиска и отбора информации. Обзор БД, 

работающих в Windows. Характеристики. База данных Microsoft Access. Общие сведения. 

Схема работы. Создание объектов. Обработка данных в БД. Таблицы и формы. Создание 

связей между таблицами. Запросы-выборки, запросы-обновления, запросы-удаления. 

Сортировка данных. Фильтрация. Отчеты. Макросы. Тема 12. Справочно-правовые 

системы 
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Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс». Сравнительные 

характеристики. Инструментарий СПС. Виды поиска документов. Работа со списком, 

текстом документа. Дополнительные возможности СПС. Создание сложных поисковых 

запросов. Тема 13. Средства коммуникаций и компьютерные сети. Защита 

информации. Компьютерные коммуникации в современном мире. Локальные 

компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Internet. Адресация в Интернете. 

Протокол передачи данных TCP/IP современное системное программное обеспечение 

вычислительных сетей (одноранговая сеть Windows, Windows NT). Основные 

характеристики возможностей и особенностей администрирования. 

Основные виды телекоммуникационных услуг. Службы Интернета. 

Электронная почта с Web-интерфейсом. Почтовая программа Outlook Express. 

Отправление и получение почтовых сообщений. 

WWW -«всемирная паутина». Поиск информации в Интернете. Интерактивное 

общение в Интернете. Мультимедиа технологии в Интернете. Файловые архивы 

Разработка Web-сайтов. HTML - язык разметки гипертекста. Цветовая схема, вставка 

изображений, гиперссылок и таблиц. Интерактивные формы на Web-страницах. Защита 

информации. Методы защиты информации. 

Основная литература 

Информатика. Базовый курс: Учебное пособие для втузов / Под ред. С.В. Симоновича. 

- СПб.: Питер, 2004. - 640 с. Рек МО РФ 

Информатика: Учебник для экономических специальностей вузов / Под ред. Н.В. 

Макаровой - 3-е перераб. изд. - М.: Финансы и статистика, 2001 - 768с. Рек. МО РФ. 

Могилев Д.В. Информатика: Учеб. пособие для студ. пед. вузов / А.В.Могилев, Н.И. Пак, 

Е.К. Хеннер; Под ред. Е.К. Хеннера. - 2-е изд. , стереот. - М. Академия, 2003. - 816с. 

(Высшее образование). Рек. МО РФ 

Информатика: Практикум технологии работы на компьютере: Учебное пособие для 

студентов вузов. /Под ред. Н.В.Макаровой. - 3-е изд. переработанное. - М.:Финансы и 

статистика, 2000. - 256с. 

Акулов О.А. Информатика: Базовый курс: Учеб. для студ. вузов. - М. Омега -Л, 2004. - 

552 с. 

 

ЕН.Ф.3 Концепции современного естествознания 

Тема 1. Естествознание в системе мировой культуры. Наука и общество. 

Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Научный метод. Наука, религия, 

искусство. Естествознание в системе мировой культуры. 

Наука и общество. Ч. Сноу о двух культурах в индустриальном обществе. Сциентизм 

и антисциентизм. Ученый-естествоиспытатель, власть и политика. Естествознание, 

производство и образование. 

Тема 2. Естественнонаучные концепции и парадигмы. 

История науки как становление, развитие и смена концепций и парадигм. Тенденции 

развития науки. Перспективные и тупиковые пути в науке. Календарь как пример 

положительного результата применения неверной концепции. Научные и 

научно-технические революции, их особенности. 

Тема 3. История естествознания. Формирование методологии естествознания. 

Принцип историзма и его особенности в применении к анализу истории 

естествознания. 
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Античность. Истоки основных естественнонаучных концепций. Аристотель и его 

роль в становлении античного естествознания. Средневековье, европейская и арабская 

линии развития науки и образования. Схоластика. Фома Аквинат и его роль. 

Эпоха Возрождения, формирование методологии естествознания. Н. Коперник и 

первая научная революция. Провозглашение научного метода. Основные черты научной 

революции. Учение Дж. Бруно о бесконечности Вселенной и множественности миров. Н. 

Кузанский, Леонардо да Винчи, Ф. Бэкон, Р. Декарт, Г. Галилей. Общенаучные методы 

познания. Классификация методов. Концептуальные основы методологии. 

Тема 4. Классическое естествознание. 

Галилео Галилей и утверждение экспериментального метода. Исаак Ньютон - 

основоположник классического естествознания. Вторая научная революция. Основные 

черты классического естествознания. Концепции пространства и времени, познаваемости 

природы. Классический детерминизм. Химия и биология, особенности их становления, 

роль алхимии в истории науки. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона 

химических элементов. Эволюционизм Ж. Б. Ламарка и униформизм Ч. Лайеля. 

Эволюционное учение Ч. Дарвина и его концептуальные основы. Классическое 

естествознание и научно-технический прогресс. Научно-технические революции XIX 

века. Основные черты научно-технических революций. 

Тема 5. Современная естественнонаучная картина мира 

Общенаучные концепции: дискретность и непрерывность, корпускулярная и 

континуальная концепции описания природы; детерминизм и индетерминизм. Кризис 

классической физики и формирование современного естествознания. Концепция квантов, 

корпускулярно-волновой дуализм. Теория Максвелла и опыт Майкельсона - Морли и 

крушение концепции мирового эфира. Вероятностный характер явлений и статистические 

методы в естествознании. Современное толкование категории причинности. 

Структурные уровни организации материи, микро-, макро- и мегамиры, физика, химия, 

биология и астрономия и соответствующие уровни организации материи. Молекулярная 

и клеточная структура вещества. 

Фундаментальные взаимодействия: гравитационное, электромагнитное, слабое и 

сильное. Проблема создания теории суперсилы (суперобъединения). Концепции 

близкодействия и дальнодействия. 

Панорама современного естествознания: от преонов до Метагалактики, живая и 

неживая материя. Иерархия и специфика законов естествознания, принцип соответствия.  

Тема 6. Концепция пространства - времени. 

Представление о пространстве и времени в классическом естествознании (И. Ньютон 

и Р. Декарт). Геометрия Лобачевского - Римана. Симметрия пространства и времени и 

законы сохранения (Э. Нётер). 

Релятивистская механика А. Эйнштейна и преобразования Лоренца. Постулаты 

релятивистской механики (специальной теории относительности) и следствия из них. 

Механический принцип относительности Галилея и принцип относительности 

Эйнштейна. Инвариантность законов природы относительно инерциальных систем. 

Четырехмерное пространство-время Минковского. Теория пространства, времени и 

тяготения (общая теория относительности). Принцип эквивалентности. Взаимосвязь 

свойств пространства-времени с физическими процессами. 

Тема 7. Динамические и статистические закономерности в природе. 

Проблема измерений в науке. Динамические величины. Порядок и беспорядок в 

природе, хаос. Вероятностный характер явлений. Динамические и статистические 
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закономерности. Описание макросистем через средние значения характеристик 

структурных элементов. Энтропия как мера хаоса. Закон возрастания энтропии. Энтропия 

как характеристика уровня организации материи. Тема 8. Концепции дискретности и 

непрерывности. 
Корпускулярная и континуальная концепции описания природы. Дискретность 

энергии и концепция квантов (М. Планк). Состояние и принцип суперпозиции в 

квантовой теории.. Принцип Паули и физические основы периодического закона Д. И. 

Менделеева. 

Корпускулярно - волновой дуализм (Л. де Бройль). Принцип неопределенности и 

принцип дополнительности. 

Тема 9. Основные принципы химического описания природы. 

История и особенности становления химии, роль алхимии. Классификация 

химических элементов. Периодическая система элементов химические свойства веществ. 

Химические процессы, реакционная способность веществ. Энергетика химических 

процессов. Цепные реакции. 

Тема 10. Биологический уровень организации материи. 

Основные отличия живого от неживой материи, особенности биологического уровня 

организации материи, характер химических и физических процессов, уровень энтропии. 

Молекулярная биология. Модели происхождения жизни и их научный статус. 

Клетка - структурное и функциональное звено живого. Хромосомная теория 

наследственности. Роль ДНК и РНК. Генная инженерия и клонирование, научные и 

этические проблемы современной биологии. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Принципы эволюции, воспроизводства и развития 

живых систем. Мутации и мутагенные факторы. Генетика и эволюция.  

Тема 11. Человек как биосоциокультурный феномен. Биосфера и ноосфера. 
Модели происхождения человека и их научный статус, биологическая сущность 

человека «доказательства» происхождения человека от животных предков. Основные 

отличия человека от животных. Социальная сущность человека, социобиология. 

Реакционная сущность расистских биологических теорий. Сознание человека, разум и 

интеллект. Естественнонаучные основы эмоций, творчества, здоровья, 

работоспособности; биоэтика. 

Экосистемы, устойчивость экосистем и основные экологические проблемы 

современности.. 

Биосферный уровень природы. Учение В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере. 

Многообразие живых организмов и устойчивость биосферы. Человек, биосфера и 

космические циклы. Концепции А.Л.Чижевского, О.Шпенглера, Л.Н.Гумилева и 

проблема применимости социобиологических аналогий. Учение В.И.Вернадского о 

ноосфере. Тема 12. Земля и Вселенная. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Астрономические основы 

календаря. Метонов цикл. Юлианский и григорианский календари. Недостатки 

современного календаря. 

Вселенная. Концепция Большого Взрыва и ее научный статус. 

Модели происхождения Солнечной системы и Земли. История геологического 

развития Земли, ее внутреннее строение. Ресурсная, геодинамическая, геофизико- 

геохимическая функции литосферы. Концепция Вегенера о движении материков. Тема 

13. Кибернетика и синергетика. 
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Формирование кибернетики как синтез наук. Предмет кибернетики, понятие 

сложной системы и обратной связи. Проблема «искусственного разума». Кибернетика и 

управление. 

Синергетика. Самоорганизация в живой и неживой природе. Точки бифуркации. 

Концепция универсального эволюционизма. Тема 14. Глобальные 

естественнонаучные проблемы XXI века. 
Человек и природа. Антропный принцип. Основные экологические проблемы: 

парниковый эффект, устойчивость озонового слоя, проблема сохранения многообразия 

биологических видов, чистоты мирового океана и атмосферы. 

Человек как биологический вид. Влияние внешних условий: излучений, природных 

и техногенных катастроф. Динамика изменений условий существования. 

Проблема энергетического голода, поиски новых, более совершенных источников 

энергии. Состояние освоения управляемого термоядерного синтеза, создание 

энергосберегающих технологий. 

Проблема создания новых материалов. Миниатюризация техники, расширение 

сферы действия кибернетических систем. Информатизация. 

Основная литература 

Горелов А.А. . Концепции современного естествознания. Учебное пособие. М: 

Владос, 2002. 

Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания. Учебник. Новосибирск: 

ЮКЭА, 1997. 

Найдыш В.М.. Концепции современного естествознания. Учебное пособие. 

М:Гардарики, 2001. 

Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания. Учебник. М: ЮНИТИ,1997. 

ЕН.Р.0 Региональный (вузовский) компонент 

ЕН.Р.1.Компъютерные сети, Интернет, мультимедийные 

технологии 

1. Глобальные компьютерные сети. Интернет как технология и информационный 

ресурс (сеть). Классификация и архитектура информационно-вычислительных сетей. 

Виды информационно-вычислительных сетей. Сети и сетевые технологии нижних 

уровней. Техническое обеспечение информационно-вычислительных сетей. Программное 

и информационное обеспечение сетей. Протоколы общения компьютеров в сети. Система 

адресации в Интернете. Варианты общения пользователя с Интернетом. Подключение и 

настройка компьютера для работы в Интернете. Предпосылки и история возникновения 

Интернет. Гипертекстовые технологии Интернета. Общие сведения о физической 

организации Интернет. Администрирование и управление Интернет. Стандартизация 

Интернет. Классификация электронных служб сети Интернет. 2. Технология обмена 

файлами (FTP) . Передача файлов с помощью протокола FTP. Telnet – программа работы с 

удаленным компьютером. Электронные доски объявлений. Телеконференции Usenet. 

Служба прямого общения пользователей. Электронная почта. Основные технологии 

работы в www. 

3. Поиск информации в Интернет. Обозреватели Интернета и поисковые системы. 

Бизнес и коммерция в Интернете. Логика поиска информации. Виды поисковых систем. 

Архитектура поискового сервера. Зарубежные поисковые серверы. Русскоязычные 

поисковые серверы. Язык запросов. 

4. Язык HTML как средство создания информационных ресурсов Интернет 
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Основные теги. Языковые конструкции. Ввод текста и иной информации. 

Использование горизонтальных линий. Стилевое оформление текста. Списки и таблицы. 

Использование графики. Ссылки. Фреймы. 

5. Язык JavaScript (VBScript) как средство создания интерактивных ресурсов 

Определения и термины. Структура языка. Переменные и константы. 

Типы данных. Массивы. Объекты. Структуры управления. Функции. Понятия 

объектных моделей браузера, документа. Основы использования объектной модели. 

Управление интерфейсом браузера. Работа с формами. Создание анимационных 

эффектов. Работа с изображениями. Коды символов. 

6. Понятие мультимедиа. Мультимедиа как средство и технология 

Мультимедиа-технологии и средства мультимедиа в классно-урочной системе. 

Электронные мультимедиа издания и ресурсы, используемые в обучении школьников. СD 

RОМ - учебники для школы. Повышение педагогической эффективности обучения при 

использовании мультимедиа. 

 Основная литература: 

1. Головин Ю.А., Суконщиков А.А., Яковлев С.А. Информационные сети [Текст] : 

учеб. для студентов вузов по направлению подгот. "Информ. системы" / Ю. А. Головин, А. 

А. Суконщиков, С. А. Яковлев - М. :Академия, 2011 .- 377 с. (Кол-во экз.:3)10 

2. Компьютеры, сети, Интернет [Текст] : энциклопедия: наиболее полн. и подроб. рук. 

/ Ю. Новиков [и др.] - СПб. : Питер, 2003 .- 832 с. (Колво экз.:1) 

3. Компьютерные сети [Текст] : учеб. пособие по администрированию локал. и 

объедин. сетей: дополн. учеб. пособие для студентов вузов / А.В. Велихов, К. С. 

Строчников, Б. К. Леонтьев; под ред. В. С. Брябрина - М. :Новый издат. дом, 2005 .- 304 с. 

(Кол-во экз.:5) 

4. Таненбаум Э., Шрага В. Компьютерные сети [Текст] / Э. Таненбаум; пер. с англ. В. 

Шрага - СПб. : Питер, 2006 .- 992 с. (Кол-во экз.:5) 

5. Топорков С. С. Компьютерные сети для продвинутых пользователей – М.: ДМК 

Пресс. - 192 с.: ил. (Серия «С компьютером на ты!»). 

 

                                                  Дисциплины по выбору ЕН.В.1 

        ЕН.В.1 . Экология территорий 

Раздел 1. Современная экологическая ситуация в 

РФ. 

 Тема 1. Предмет, задачи и методы курса 

Методы сравнительно-географический, картографический, статистический. 

Структура курса «Экология территорий».  

Тема 2. История охраны природы. 
Основные природоохранные правовые положения в дореволюционной России до 

1917 года. Природоохранная деятельность в советский период (децентрализация, 

централизация, создание специальных природоохранных органов и органов управления 

природных ресурсов). 

Тема 3. Современная экологическая ситуация в РФ. 

Виды состояния природы и медико-социальная шкала. Степень напряженности 

экологической ситуации в различных районах России. Ресурно-экологические районы. 

Ресурсоемкость и энергоемкость российской экономики, как экологический индикатор.  

Тема 4. Экологическое состояние атмосферного воздуха в РФ. 
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Основные загрязнители атмосферного воздуха. Методы борьбы с атмосферным 

загрязнением. 

Тема 5. Состояние земельного фонда РФ, экологические проблемы и пути их 

решения. 

Классификация земель РФ по категориям. Охрана земель. Право собственности на 

землю 

 Тема 6. Радиоактивные загрязнения России. 
Источники радиоактивного загрязнения. Радиоактивное загрязнение приземного слоя 

атмосферы. Радиоактивное загрязнение местности. Радиационное загрязнение водных 

систем. Ядерное испытание. Радиационное загрязнение территории. 

Тема 7. Экологическое состояние лесов в России. 

Виды лесопользования. Категории лесов. Право лесопользования. 

Раздел 2. Понятие и термины связанные с формированием и реализации 

экополитики в России. 

Тема 1. Формирование экополитики. 

Понятие и термины связанные с формированием и реализацией экополитики в 

России. Системы управления природопользования. Основные типы регламентаций и 

ограничений режимов природопользования. Причины антиэкологического развития 

России. Стратегические цели современной экополитики России. 

 Тема 2. Глобальные экологические проблемы 
Глобальные экологические проблемы человечества. Международные договора, 

конвенции по охране окружающей среды. Киотский протокол. 

Тема 3. Проблемы охраны окружающей среды в различных сферах хозяйства. 

Проблемы охраны окружающей средств в отраслях машиностроения, 

электротехнической и перерабатывающей промышленности. Проблемы охраны 

окружающей среды на дорогах и транспорте. Чрезвычайные ситуации и стихийные 

бедствия. Проблемы шума, вибрации электромагнитных воздействий. Проблемы охраны 

окружающей среды в коммунальном хозяйстве. Проблемы охраны окружающей среды в 

сельском хозяйстве. Природно- климатические особенности и состояния охраны 

окружающей среды. 

Раздел 3. Законодательная основа экологической политики. Тема 1. 

Законодательная основа экологической политики России. 

Региональная экологическая политика. Современные концепции взаимодействия 

общества и природы. Общая характеристика экологического кризиса. Индустриальный и 

постиндустриальный путь развития. 

 Тема 2. Особо охраняемые природные территории РФ. 
Биосферные заповедники. Заказники и национальные парки. Памятники природы. 

Заповедные территории ЧР. 

Основная литература 

Антипова А.В. География России. Эколого-географический анализ территории: 

Учебное пособие - М.: МНЭПУ, 2001г., 208с. 

Гладкий Ю.Н., Доброскок В.А., Семенов С.П. Социально-экономическая география 

России: Учебник - М.: Гардарики, 2001г., Раздел «Экологическая география». Корнилов 

А.Г. Социальная экология: Учебное пособие - Чебоксары: изд-во ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 

2001г., 306с. 

Корнилов А.Г. Проблемы формирования экономического механизма управления 

природопользованием - Чебоксары: Институт НИОИ «Экология», 1997г, 182с. Лосев К.С., 
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Горшков В.Г., Кондратьев К.Я. и др. Проблемы экологии России. М.: ВИНИТИ, 1998г., 

250с 

Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. - Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 

2001г., 576с. 

Приоритеты национальной экологической политики России. Портфель проектов/ Под 

ред. В.М. Захарова. М.:ЦЭПР, 1999г., 592с. 

Протасов В.Ф., Молчанов А.В. Экология, здоровье и природопользование в России/ 

Под ред. В.Ф. Протасова. - М.: Финансы и статистика, 1995г., 528с. 

 

ЕН.В.1. Безопасность жизнедеятельности 

Тема 1. Введение в курс. Цели и задачи обучения БЖД. 

Цели и задачи курса БЖД. Место МЧС в структуре национальной безопасности. 

Принцип обеспечения безопасности. 

Тема 2. Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Признаки, лежащие в основе классификации. Классификация ЧСМ по сфере 

возникновения. Антропогенные и природные ЧС, техногенные экологические, 

социальные, геофизические, геологические, 

метеорологические, гидрологические, природные пожары, инфекционные болезни 

людей и животных. 

Тема 3. Краткая характеристика Нижегородского региона; возникновению ЧС. 

Химически опасные объекты (ХОО). Характеристики основных 

сильнодействующих, ядовитых веществ, основные способы их хранение и 

транспортировка. Законы химического заражения. Точки промышленных 

противогазовых коробок для защиты от СДЯВ. Профилактика и возможные последствия 

аварий на ХОО региона, средства и способы защиты населен: 

Радиационно опасные объекты (РОО). Характеристика поражай: действия 

ионизирующих излучений. Лучевая болезнь. Допустимые облучения. Нормы 

радиационной безопасности. Зонирование территорий вокруг РОО. Профилактика и 

возможные последствия аварий на РОО. 

Краткая характеристика современных средств поражения (ССП). Поражающие 

факторы ядерного и химического оружия, классификация и поражающее действие 

современных средств поражения. 

Опасность гидродинамических аварий в регионе. Краткая характеристика зон 

катастрофического затопления Чебоксарской ГЭС. 

Опасные природные явления региона. Ураганные ветры, смерчи, оползни, сезонные 

наводнения и паводки, снежные заносы. Природные очаги инфекционных болезней, 

лесные и торфяные пожары. Карстовые провалы. 

Оценка возможных ЧС на территории России на 2000 -2010 годы. Задачи МЧС РФ. 

Тема 4. Правовое регулирование деятельности федерального министерства по 

делам ГО и ЧС (МЧС). 

Законодательное и нормативно-правовое обеспечение в области защиты населения и 

территорий от ЧС. Федеральные законы, подзаконные акты, Указы Президенты ЧР, 

Постановления Правительства ЧР, ведомственные нормативно-правовые акты в области 

защиты населения от ЧС. Полномочия органов государственного управления в области 

защиты населения от ЧС. Полномочия Президента ЧР, Правительства ЧР, органы 

местного самоуправления, организаций и учреждений. Права и обязанности граждан РФ 
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в области защиты от ЧС. Ответственность за нарушения законодательства РФ в области 

защиты населения. 

Тема 5. Задачи и организационные основы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации последствий ЧС (РСЧС). 

Задачи МЧС России. Структура РСЧС, уровни РСЧС. Территориальная и 

функциональная подсистемы РСЧС. 

Органы управления РСЧС, координирующие, постоянно действующие, 

повседневного управления. Их задачи. 

Силы и средства РСЧС, контроля и наблюдения, ликвидации последствий ЧС. Силы 

оперативного реагирования. Войсковые части ГО и их группировка. Невоенизированные 

формирования ГО, дежурные аварийно-спасательные службы министерств и ведомств. 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), их задачи и структура. Работа КЧС по 

принятию экстренных мер и оперативного планирования ликвидации ЧС, организации и 

ведению спасательных работ. Экономические последствия и обеспечение ЧС. Тема 6. 

Защита населения в ЧС природного и технологического характера. 

Принципы проведения и содержание защитных мероприятий. Способы защиты 

населения. Классификация и назначение индивидуальных средств противохимической и 

медицинской защиты. Порядок их применения. 

Противогазы, респираторы, средства защиты кожи, индивидуальная аптечка АИ-2, 

И1111-8, йодотерапия. Приспособление одежды для защиты. Классификация и 

назначение защитных сооружений. Убежища, противорадиационные укрытия, их 

оснащение и оборудование. Порядок их использования для укрытия. Приспособление 

заглубленных помещений для укрытия. Эвакуация населения. Принципы и способы 

проведения. Порядок развертывания эвакуационных органов и проведения эвакуации 

комбинированным способом. Организация марша пеших колонн эвакуируемых. 

Особенности организации защиты населения Чувашской Республики при 

чрезвычайных ситуациях. 

Тема 7. Меры безопасного поведения граждан и способы защиты в различных 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Роль индивидуальной подготовки граждан для сохранения здоровья и жизни 

при ЧС. 

Типовые меры безопасности и правила поведения при автокатастрофе, 

автомобильной, железнодорожной авариях, при захвате транспортного средства 

террористами, на митинге, в паникующей толпе, при перестрелке на улице, при введении 

чрезвычайного положения, в драке, при аресте и содержании в камере, при опасности 

взрыва газа и взрывных устройств, при промышленной, химической аварии, 

землетрясении, наводнении, лесном пожаре, смерче, цунами. 

Основная литература: 

Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. / Под редакцией проф.Л.А. 

Муравье.М. 2002 г.  

Безопасность жизнедеятельности. М.: Издательство-торговая корпорация «Дамков и 

К», 2000г. 

Т.А. Хвон, П.А. Хвон. Безопасность жизнедеятельности. М.: Вузовский учебник 

ВЗФИ.,  2003г. 

Энциклопедия по безопасности и гигиене труда. Том 4. М., 1985 г. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Выпуск №2. Библиотечка журнала 

«Военные знания». М., 1997 г. 
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Стихийные бедствия, катастрофы. Правила поведения и действия населения. Выпуск 

№1. Библиотечка журнала «Военные знания». М., 1997 г. 

Грабовой И.Д. Современное оружие и защита от него. М., 1984 г. 

 

РАБОЧИЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ЦИКЛУ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОПД.Ф.0 Федеральный компонент 

ОПД.Ф.1 Экономическая теория 

Раздел 1. Общие основы экономической теории 

Тема 1. Введение в курс: экономическая теория как наука 

Возникновение и развитие экономической теории. Политэкономия и экономикс. 

Основные этапы эволюции экономической теории. Предмет экономической теории. 

Микро и макроэкономика. Экономические категории и экономические законы. 

Позитивная и нормативная экономическая теория (экономикс). Методы экономической 

теории. Функции экономической теории. Использование экономической теории в 

практике хозяйствования и экономической политики. 

Тема 2. Экономические системы и их модели 

Сущность экономической системы. Два подхода к анализу экономических систем: 

формационный и цивилизованный. Типы и модели экономических систем. 

Экономические цели экономических систем. Кругооборот ресурсов, продуктов и доходов 

в экономических системах. Тема 3. Собственность и приватизация 

Собственность в юридическом и экономическом понимании. Объекты и субъекты 

собственности. Типы и формы собственности. Разгосударствление и приватизация. 

Формы и варианты разгосударствления и приватизации. 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 4. Основы теории производства 

Производство и его структура. Модель "затрат - выпуска". Экономические ресурсы: 

сущность, структура, редкость. Производительность и интенсивность труда. 

Промышленный капитал. Основной и оборотный капитал. Фактический и моральный 

износ. Амортизация. Кругооборот и оборот капитала. Факторы производства: 

вещественный и личный факторы. Экономический выбор. Кривая производственных 

возможностей. Изокванта и изоскота. Общий, средний и предельный продукты. Закон 

убывающей производительности факторов производства или убывающей отдачи. 

Взгляды Мальтуса на этот закон. Воспроизводство. Стадии и виды воспроизводства. 

Эффект и эффективность производства. 

Тема 5. Товарное производство - основа рыночной экономики 

Общественные формы хозяйствования: натуральное и товарное производство. Виды 

товарного производства. Общие черты и различия между ними. Товар и его свойства. 

Двойственный характер труда, воплощенного в товаре. Стоимость и цена. Величина 

стоимости товара. ОНЗТ. Факторы, влияющие на величину стоимости товара. Закон 

стоимости и его функции. Товарный фетишизм. Теория предельной полезности. Тема 

б.рынок в системе общественного воспроизводства 
Командная и рыночная экономика. Сущность рынка. Причины, условия 

возникновения и функции рынка. Экономические субъекты рынка. Монополия и 

конкуренция. Виды и методы конкуренции. Антимонопольное законодательство. Модели 

рынка: рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Дуополия, монополия, 

олигополия, олигопсония. Классификация рынка. Виды рынка. Теневой рынок. 
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Брокерство и биржа. Основные черты современного рынка. Преимущества и недостатки 

рынка. Методы регулирования рынка. 

Тема 7. Спрос, предложение и рыночная цена. Эластичность. 

Спрос и величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса. Детерминанты, влияющие на 

спрос. Предложение и величина предложения. Кривая предложения. Закон предложения. 

Детерминанты, влияющие на предложение. Рыночная цена и ее функции. Система цен. 

Монополистическая цена. Рыночное равновесие цен. Эластичность. Эластичность спроса 

и предложения. Перекрестная эластичность спроса. 

Тема 8. Потребительское поведение 

Потребности. Полезность. Общая и предельная полезность. Закон убывающей 

предельной полезности. Основные направления теории предельной полезности: кривая 

безразличия. Бюджетная линия. Поведение потребителя. Эффект дохода и эффект 

замещения. Тема 9. Фирма и предпринимательство 

Фирма и предприятие. Классификация фирм. Организационные формы фирм. 

Хозяйственно-правовые формы предприятия. ФПК и холдинговая компания. Управление 

фирмой. Принципы, методы и функции управления. Менеджмент и маркетинг. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательства. Малый бизнес. 

Хозяйственный и коммерческий расчет. Тема 10. Издержки производства фирмы 

Марксистская и неоклассическая теория издержек производства. Себестоимость 

продукции. Издержки общества и издержки фирмы. Издержки обращения. Структура 

издержек фирмы. Альтернативные издержки и их виды. Постоянные, переменные и 

валовые издержки. Издержки в краткосрочном и долгосрочном периоде. Общее правило 

объявления банкротства. Средние издержки и их виды. Понятие "предельная фирма" и 

"цена бегства". Предельные издержки. Тема 11. Доходы фирмы 

Классификация доходов: общий (валовой), средний и предельный доходы. Факторные 

(первичные) и располагаемые (конечные) доходы и их происхождение. Марксистская и 

неоклассическая теории об экономической природе доходов. Распределение доходов. 

Сущность прибыли. Неоклассическая и марксистская теории на образование прибыли. 

Функции и виды прибыли. Норма прибыли и рентабельность. Основные показатели 

результативности фирмы. Процент - форма дохода. Процент в неоклассической и 

марксистской теориях. Норма процента. Виды процентных ставок. Заработная плата - 

форма дохода. Две концепции на сущность заработной платы. Уровни, основные формы 

заработной платы. Роль государства в регулировании заработной платы. Тема 12. 

Экономическая (земельная) рента 

Марксистская и неоклассическая концепции земельной ренты. Земельная рента и 

арендная плата. Виды земельной ренты. Причины, условия и источники образования 

дифференциальной земельной ренты I и II. Абсолютная земельная рента. Причины, 

условия и источники образования абсолютной земельной ренты. Цена земли. 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 13. Национальная экономика: основные результаты и их измерение 

Макроэкономика. Национальная экономика и ее сферы деятельности. Основные 

макроэкономические показатели. Личный и располагаемый доходы. ВОП и его 

недостатки. КП, добавленная стоимость, ВВП, ВНП,НД, номинальный и реальный ВНП. 

Дефлятор ВНП. Закрытая и открытая экономика. Тема 14. Теория потребления и 

сбережения инвестиций 
Потребление. Средняя и предельная склонность к потреблению. Сбережение. Средняя 

и предельная склонность к сбережению. Инвестиции и их виды. Мультипликатор 
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инвестиций. Взаимосвязь между инвестициями и сбережениями. Модель YS - LM. Тема 

15. Совокупный спрос и совокупное предложение Макроэкономическое равновесие. 

Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Совокупное предложение и 

факторы, его определяющие. Равновесие. Неоклассическое и кейнсианское 

представление о совокупном спросе и совокупном предложении. Эффект храповика. 

Тема 16. Теория экономического роста 

Сущность и показатели экономического роста. Факторы экономического роста. Типы 

экономического роста: экстенсивный и интенсивный. Производственная функция Кобба- 

Дугласа. Новый тип экономического роста. Тема 17. Цикличность развития экономики 

Сущность экономического цикла. Фазы экономического цикла. Аграрные кризисы и 

их отличие от промышленных кризисов. Структурные кризисы. Концепция (больших) 

длинных экономических циклов (волн). Государственное антициклическое 

регулирование. 

Тема 18. Теория денег. Денежный рынок 

Сущность денег в марксистской и неоклассической теориях. Стоимость, формы 

стоимости. Функции денег. Масштаб цен. Бумажные деньги. Наличие и кредитные 

деньги. Пластиковые деньги. Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. 

Количественная теория денег. Управление Ирвинга Фишера. Система обращения денег. 

Кембриджское уравнение равновесия на денежном рынке. Биметаллизм и 

монометаллизм. Природа современных денег. Валюта. Конвертируемость валюты. Тема 

19. Инфляция: причины, виды, управление 

Сущность и причины инфляции. Темпы и уровни инфляции. Типы и виды инфляции. 

Инфляция спроса. Инфляция затрат. Налоговая инфляция. Инфляция ценовой накидки. 

Ожидаемая, подавляемая и непрогнозируемая инфляция. Антиинфляционное 

регулирование. 

Тема 20. Безработица: причины, виды, управление 

Сущность безработицы. Трудовые ресурсы - экономически активное населения. 

Уровень безработицы. Виды безработицы: естественная, фрикционная, структурная, 

циклическая, вынужденная, технологическая, региональная, скрытая, сезонная. 

Регулирование занятости. Кривая Филипса. Тема 21. Государство в рыночной 

экономике 
Государственное регулирование экономики (ГРЭ). Функции государства. Объекты, 

субъекты и цели ГРЭ. Средства госрегулирования экономики. Государственное 

экономическое программирование (ГЭП). 

Тема 22. Государственное регулирование рынка ценных бумаг 

Рынок капиталов (фондов). Ценные бумаги и их виды. Курс акций. Рынок ценных 

бумаг и его виды. Фондовая биржа. Государственное воздействие на рынок ценных бумаг. 

Тема 23. Социальная политика государства 
Уровень жизни. Прожиточный минимум. Понятие дохода. Номинальный, 

располагаемый к реальности доход. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Социальная 

справедливость. Рыночный принцип распределения доходов. Роль государства в 

перераспределение доходов. 

Тема 24. Финансово-кредитная система 

Сущность финансов. Финансовая система. Финансовые отношения. Функции 

финансов. Госбюджет и внебюджетные фонды. Налоговая система. Виды налогов. 

Уровни и функции налогов. Фискальная политика. Монетарная политика. Кредит и его 
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функции. Виды кредита. Банки и их функции. Виды банков. Тема 25. Всемирное 

хозяйство: сущность, формы и противоречия 

Сущность всемирного хозяйства. Развивающиеся страны во всемирном хозяйстве. 

Форма экономических отношений в системе всемирного хозяйства. Противоречия в 

развитии всемирного хозяйства и пути их регулирования. 

Тема 26. Глобальные проблемы современности 

Сущность глобальных проблем. Виды глобальных проблем. Разоружение - ключ к 

решению глобальных проблем. Демографическая и продовольственная проблемы. 

Проблемы преодоления экономической отсталости и экологической катастрофы. 

Проблема энергии и сырья. 

Раздел 4. Теория переходной экономики 

Тема 27. Содержание и задачи переходной экономики 

Сущность и особенности переход-Ной экономики. Варианты и задачи переходной 

экономики. Новая роль государства. Функции и методы государственного регулирования 

в переходной экономике. Структурная перестройка экономики. Социальная политика 

переходного периода. Особенности и этапы переходной экономики в России. 

Раздел 5. История экономических учений 

Тема 28. Зарождение экономической мысли 

Экономические учения дорыночной экономики. Экономические учения 

древневосточных государств. Кодекс законов царя Хаммурапи в Вавилонии. 

Экономические воззрения Конфуция в Китае. Законодательный сборник «Атхашастра» в 

Индии. Экономические учения представителей древней Греции: Ксенофонт, Платон, 

Аристотель. Учение о справедливости: экономика и хрематистика. Экономическая мысль 

средневековья: Ф. Аквинский. Первый опыт систематизации знаний. 

Тема 29. Экономические теории нерегулируемых рыночных отношений 

Меркантилизм: доктрина активного торгового баланса. Классическая политическая 

экономия: физиократы (Ф. Кенэ, А. Тюрго), английская школа (А. Смит, Д. Рикардо). 

Трудовая теория стоимости. Принципы экономического либерализма. Марксизм. Теория 

прибавочной стоимости К. Маркса. Маржинализм как переоценка ценностей 

классической политической экономии (У. Ст. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас). Тема 30. 

Экономические теории эпохи регулируемых рыночных отношений Теоретическая 

система Дж. М. Кейнса: макроэкономический анализ, взаимосвязь национального дохода, 

сбережений и инвестиций. Неолиберализм в ФРГ (В. Ойкен, Л. Эрхард). Монетаризм М. 

Фридмана теория рациональных ожиданий (Р. Лукаса), теория экономики предложения 

(А. Лаффер). Институционализм (Т. Веблен, Дж. К. Гелбрейт). Тема 31. Русская 

экономическая мысль 
Первый русский экономист И.Т. Посошков. Вклад российских ученных в развитие 

мировой экономической мысли (М.И. Туган-Барановский, А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев). 

Экономическая теория в СССР и России в 40-80 годах. 
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Ростов н/Д.: Феникс, 1999. 

Экономика: Учеб. / Под. ред. А.И.Архипова, А.Н. Нестеренко, А.К. Большакова. М.: 

Проспект, 1999. 

Экономика: Учеб. / Под ред. А.С.Булатова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: БЕК,1999. 
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 е изд., перераб. и доп. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. Экономическая 

теория. Учеб. / Под ред. И.П. Николаевой. М.: Проспект, 1998. 

ОПД.Ф.2 История государственного управления в России 

Тема 1. Ведение: Государство, государственный аппарат и государственное 

управление. 

Возникновение государства. Теории происхождения государства. Государство как 

социальный и политический институт. Признаки государства. Функции государства. 

Типы государства. Форма государства: форма правления, форма государственного 

устройства, форма политического режима. 

Государственный аппарат и государственное управление. Классификация 

государственных органов: по направлениям деятельности (законодательные, 

исполнительные, судебные) по месту в системе государственного аппарата (высшие, 

центральные, местные). 

История государственного управления как учебная и научная дисциплина. Предмет 

и задачи. Источники. Историография. Карамзин Н.М. Чичерин Б.Н. Соловьев С.М. 

Градовский А.Д. Советская историография. Учебники и учебные пособия. Периодизация 

истории государственного управления в России. 

Тема 2.Исторические условия и особенности становления системы 

государственного управления и государственных институтов на Руси. 

Геополитические факторы возникновения и становления государственности на 

Руси. Государственное управление в Киевской Руси в IX-XII вв. Организация 

центральной власти. Князь. Дружина. Вечевая организация. Съезды князей. Военная и 

служилая иерархия. Дружинная администрация. Законодательная система и правовая 

основа управления. «Русская Правда». Принятие христианства и его роль в укреплении 

государственности. 

Государственное управление в удельный период (XII-XV вв.). Распад 

Древнерусского государства. Формирование новых политических центров. Княжеская 

власть и управление. Особенности государственного управления в период монголо- 

татарского ига. Статус княжеской власти. Последствия ордынского ига для российской 

государственности. 

Особенности государственного строя в Новгороде и Пскове. 
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Тема 3. Государственный аппарат и государственное управление в период 

Московской Руси. 

Образование Российского централизованного государства и формирование 

общегосударственных органов управления. Великокняжеская власть. Боярская Дума. 

Казна. Дворец. Местное управление. Наместники. Волостели. Система кормлений. 

Судебник 1497 года. 

Государственный аппарат в XVI веке. Принятие Иваном IV царского титула. 

Сословно-представительная монархия. Земские Соборы. Приказная система управления. 

Местное управление и самоуправление. Губные избы. Земские избы. Служилые люди. 

Думные, придворные, московские чины. Местничество. Судебник 1550 года. Учреждение 

патриаршества. 

Кризис российской государственности в период Смутного времени. 

Укрепление самодержавия в России в XVII вв. Эволюция Земских Соборов. 

Боярская Дума. Приказы. Воеводская система управления на местах. Служилая 

бюрократия. Соборное уложение 1649 года. Тенденция перехода от сословно- 

представительной монархии к абсолютной. 

Тема 4. Государственное управление и новые институты государственной 

власти в первой половине XVIII века. 

Установление абсолютизма в России. Реформы Петра I. Новые органы власти и 

управления. Сенат. Коллегии. «Генеральный регламент». Синод. Создание органов 

государственного контроля. Институт фискалов. Реформы местного и городского 

управления. Учреждение губерний. Провинции. Дистрикты. Главный магистрат. 

Централизация и бюрократизация аппарата управления. Становление новой 

системы государственной службы. «Табель о рангах». Зарождение системы подготовки 

кадров для государственной службы. Чины и звания. 

Кризис власти в эпоху дворцовых переворотов. Попытки ограничения 

самодержавия и их провал. Нестабильность государственных учреждений. Фаворитизм. 

Тема 5. Система государственного управления в России во второй половине 

XVIII века. 

«Просвещенный абсолютизм» в России: его сущность и особенности. Сословная 

политика. Жалованные грамоты дворянству и городам. Уложенная комиссия и «Наказ» 

Екатерины II. Децентрализация государственного управления при Екатерине II. Реформа 

Сената. Департаменты. Тайная экспедиция Сената. Реорганизация коллегий. Синод. 

Губернская реформа. Административно-территориальное деление. Губернии. Уезды. 

Губернская администрация. Губернатор. Казенная палата. Приказ общественного 

презрения. Уездная администрация. Капитан-исправник. Преобразование суда. 

Сословные суды. Судебные палаты. Особенности регионального управления. 

Сословное дворянское и городское самоуправление. Дворянские собрания. 

Предводители дворянства. Общая городская дума. Шестигласная дума. 

Особенности государственного управления при Павле I. 

Тема 6. Реформы государственного управления и его структура в первой 

половине XIX века. 

Россия как империя и абсолютная монархия. Император в системе власти. 

Александр I и план государственных преобразований М.М. Сперанского. 

Реформы первой четверти XIX века. Государственный совет. Сенат. Собственная 

Его Императорского Величества канцелярия и ее отделения. Министерская система 
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управления. Комитет министров. Ведомства. Кодификация законов. Государственная 

практика местного управления в России в первой половине XIX в. 

Изменения в организации государственной службы. Рост численности 

чиновничества. Образовательный уровень. «Свод законов о гражданской службе». 

Инспекторский департамент. 

Тема 7. Государственное управление и местное самоуправление в эпоху 

реформ и контрреформ (вторая половина XIX века). 

Российская государственность во второй половине XIX века. Александр II и 

подготовка реформ. Реформы 60-70 годов XIX века. Отмена крепостного права. Судебная 

реформа. Новые принципы судоустройства и судопроизводства: бессословность, 

независимость, состязательность, гласность. Влияние судебной реформы на 

государственное управление. Военная реформа. Всеобщая воинская повинность. 

Проблема конституционализма. М.Т. Лорис-Меликов. 

Модернизация системы высшего и центрального управления. Государственный 

совет. Комитет министров и Совет министров. Реорганизация Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии. Верховная распорядительная комиссия по 

охране государственного порядка и общественного спокойствия. Местное 

государственное управление. Преобразования системы министерств. Реорганизация 

политической полиции. Изменения в судебной системе. Мировые суды. Общие суды: 

окружные суды и судебные палаты. 

Земская и городская реформы. Создание органов местного самоуправления. 

«Положения о губернских и уездных земских учреждениях». Земские учреждения: 

земские собрания и земские управы. Крестьянское самоуправление. 

«Городовое положение». Органы городского самоуправления: городские думы и 

городские управы. 

Изменения в системе государственного управления и самоуправления в эпоху 

контрреформ. Александр III как государственный деятель. Манифест «О незыблемости 

самодержавия». «Положение о мерах к охранению государственного порядка и 

общественного спокойствия». Земская контрреформа. Городская контрреформа. 

Губернские по земским и городским делам присутствия. Земские начальники. 

Особенности управления национальными окраинами в XIX в. 

Тема 8. Эволюция российской государственности в начале XX в. 

Кризис государственной власти и управления на рубеже веков. Революция 19051907 

гг. и попытки обновления монархии. Булыгинская дума. Манифест 17 октября 1905 г. «Об 

усовершенствовании государственного порядка». Государственная дума. «Основные 

государственные законы Российской империи». Императорская власть. Реорганизация 

Государственного совета. Совет министров. Образование новых министерств и ведомств. 

Взаимоотношения царской власти и Государственной думы. Изменения в региональном 

управлении. 

Власть и общество. Общественные организации. Политические партии. Местное 

самоуправление. 

Государственное управление в годы Первой мировой войны. Ставка верховного 

главнокомандующего. Центральный военно-промышленный комитет. Комитеты на 

местах. Особые совещания. Деятельность Государственной думы. Кризис власти. 
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Тема 9. Государственное управление в период буржуазно-демократической 

республики (февраль-октябрь 1917 г.). 

Февральская революция и свержение самодержавия. Образование новых органов 

власти. Временный исполнительный комитет Советов рабочих депутатов. Временный 

комитет Государственной думы. Отречение Николая II. Временное правительство: состав, 

структура, деятельность. Высшие и центральные государственные учреждения. 

Сохранение основных государственных учреждений в центре и на местах. Двоевластие. 

Кризисы власти. Коалиционные правительства. Новые министерства. Совещания. 

Волостные земства. Институт комиссаров Временного правительства. 

Идея Учредительного собрания и причины задержки его созыва. Провозглашение 

республики. Изменение взаимоотношений с национальными окраинами. Советы на 

местах. Петросовет. Кризис власти и ее институтов. 

Тема 10. Становление советского государства. Государственный аппарат 

РСФСР (1917-1922 гг.). 

Октябрьская революция 1917 года и возникновение советского государства. 

Марксистско-ленинское учение о государстве и государственном аппарате и его 

трансформация в условиях революции. II съезд Советов. Первые советские декреты. 

Совет народных комиссаров (СНК). Всероссийский центральный исполнительный 

комитет (ВЦИК). Формирование советского государственного аппарата. Система 

народных комиссариатов (наркоматов). Чрезвычайные органы. Всероссийская 

чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Земства и 

Советы. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Советская федерация и ее особенности. «Декларация прав народов России». 

Автономные республики. Автономные области. Трудовые коммуны. 

Конституция РСФСР 1918 года. Избирательная система. Высшие и центральные 

органы государственной власти и управления. Всероссийский съезд Советов. ВЦИК. 

Совнарком. Наркоматы. Управление экономикой. Высший совет народного хозяйства 

(ВСНХ). Главки. 

Местное государственное управление. Наркомат по местному самоуправлению и 

идея Советов как органов самоуправления. Советы - органы государственного управления 

на местах. Губернские, уездные, городские, волостные съезды Советов. Исполнительные 

комитеты (исполкомы). Полномочия Советов. Чрезвычайные органы власти на местах. 

Военно-революционные комитеты (ВРК). Комитеты бедноты (комбеды). Революционные 

комитеты (ревкомы). Антибольшевистские государственные образования и 

правительства. 

Особенности государственного управления в годы гражданской войны и «военного 

коммунизма». 

Тема 11. Государственное управление в СССР в 20-40-е годы XXв. 

Образование СССР и его национально-государственное развитие в 20-40-е годы. 

Конституция СССР 1924 г. Конституции союзных республик. Государственное 

управление на основе новых конституций. Высший и центральный государственный 

аппарат. Съезд Советов СССР, ЦИК СССР. Президиум ЦИК СССР: Союзный совет и 

Совет национальностей. Совет народных комиссаров. Соединение законодательных и 

исполнительных функций. Общесоюзные наркоматы. Объединенные союзно- 

республиканские наркоматы. Объединенное государственное политическое управление 

(ОГПУ). 
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Установление однопартийной системы. Роль большевистской партии в системе 

государственного управления. Сращивание государственного и советского аппарата с 

партийным. Формирование административно-командной системы управления. Советская 

номенклатура. Политическая система СССР в 30-е годы. Изменение административно - 

территориального деления. Тоталитарный режим и его влияние на систему 

государственного управления. НКВД и его аппарат. Прокуратура СССР. Судебные 

органы. 

Органы государственной власти и управления по Конституции СССР 1936 года. 

Изменения в национально-государственном устройстве. Усиление централизма. 

Изменения в системе высших органов власти и управления. Верховный Совет (Совет 

союза и Совет национальностей). Президиум Верховного Совета. Новая избирательная 

система. Конституции союзных республик. Советы депутатов трудящихся - местные 

органы государственного управления. 

Советская система государственного управления в годы Великой Отечественной 

войны. Изменения в государственном аппарате. Государственный Комитет Обороны. 

Комитеты. Советы. Комиссии. Ставка Верховного Главнокомандования. Функции СНК. 

Возрастание роли исполнительных органов власти. Управление экономикой. Совет по 

эвакуации. Военные трибуналы. Расширение прав союзных республик. Государственно- 

церковные отношения. 

Тема 12. Государственное управление в СССР в послевоенный период (50-80-е 

годы XX века). 

Основные этапы развития советской государственности в послевоенные годы. 

Реорганизация органов исполнительной власти. Совет министров. Президиум Совета 

Министров. Министерства. Соотношение советских и партийных органов в системе 

государственного управления. Особенности советского политического режима и 

государственного управления в 1945-1953 гг. 

Попытки проведения радикальных реформ в управлении при Н.С. Хрущеве 

(19531964). Совнархозы. Территориальный принцип управления промышленностью и 

сельским хозяйством: преимущества и недостатки. 

Конституция СССР 1977 г. Восстановление отраслевого управления. Высшие и 

центральные органы власти и управления. Верховный Совет и его Президиум. Совет 

министров. Министерства: общесоюзные и союзно-республиканские. Конституции 

союзных и автономных республик. Государственный аппарат союзных и автономных 

республик. Местные советы и их исполкомы. Кадровое обеспечение системы 

государственного управления. Номенклатурный принцип формирования правящей 

элиты. 

Государственный аппарат в годы перестройки. Изменения в политической системе. 

Попытки демонтажа административно-командной системы. Съезды народных депутатов 

СССР. Новый правовой статус Верховного Совета СССР. Введение поста Президента 

СССР. Комитет конституционного надзора. Кризис и крах советской государственности. 

Ново - Огаревский процесс. Распад СССР. Создание СНГ. 

Тема 13. Государственно-политическое развитие Российской Федерации в 90-е 

гг. XX - начале XXI вв. 

Становление новой российской государственности. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Федеративный договор. Государственный аппарат РФ в 1991-1993 

гг. Конституция РФ 1993 г. Органы государственной власти и управления по новой 

конституции. Президент РФ. Федеральное Собрание: Совет Федерации и 
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Государственная Дума. Правительство РФ и система федеральных органов 

исполнительной власти. Судебная власть. Возрождение института государственной 

службы. 

Система органов государственной власти и управления в субъектах РФ. Местное 

самоуправление в РФ. Реформы государственного управления на современном этапе. 

Административная реформа. Укрепление вертикали исполнительной власти. Судебная 

реформа. Реформа государственной службы. Реформа местного самоуправления. 

Основные тенденции развития российской государственности. 
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Куликов В.И. История государственного управления в России: Учебник для ВУЗов. - 

М., 2003 

Макаров В.Б. История государственного управления и местного самоуправления в 

России (IX в. - 1917 г ): Учебное пособие. - Нижний Новгород, 2000 

Макаров В.Б. История советского государственного управления. (1917-1941 гг.): 

Учебное пособие. - Нижний Новгород, 2001 

Шаповалов В.Ф. Россиеведение: Учебное пособие для ВУЗов. - М., 2001 

Черняк В.З. История государственного и муниципального управления России: 

Учебник для ВУЗов. - М., 2001 

 

ОПД.Ф.3 Исследование социально-экономических и политических процессов 

Часть 1. Математические основы моделирования экономических и 

политических объектов  

Тема 1.1. Введение. 

Роль и место математики в системных исследованиях социально-экономических 

процессов. Понятие социально-экономических и политических процессов, их виды и 

типы; управляемые социально-экономические и политические процессы: их свойства и 

особенности, классификация. Структура математического аппарата. Классификация 

методов исследования (фундаментальные, поисковые и прикладные исследования, 

теоретические и экспериментальные методы, виды экспериментов). Классификация 

моделей. Детерминированное и вероятностное описание. 

Тема 1.2. Теория вероятностей. 

Аксиоматика теории вероятностей: эксперимент, испытание, элементарное 

событие, алгебра событий, частота появления событий, свойство устойчивости частот, 

аксиоматика Колмогорова. Простейшие вероятностные схемы: Комбинаторика и ее 

основные формулы. Несовместные события, шансы, классическая схема задания 

вероятности. Примеры экспериментов, приводящих к классической схеме (схемы выбора 

с возвращением и без возвращения). Геометрическое определение вероятности. Понятие 

условной вероятности. Теоремы о вероятности суммы и произведения событий. Полная 
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группа событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Независимые случайные 

события. Понятие случайной величины: Дискретные и непрерывные случайные 

величины. Интегральная функция распределения и ее свойства. Плотность распределения 

вероятностей и ее свойства. Примеры вероятностных распределений (биномиальное, 

пуассоновское, гауссово, показательное, равномерное). Вероятностное описание 

совокупности случайных величин. Двумерная плотность вероятности. Плотность 

вероятности суммы и произведения двух случайных величин. Плотность вероятностей 

суммы независимых случайных величин и понятие свертки. Примеры. Числовые 

характеристики случайных величин: математическое ожидание, его статистический 

смысл, вычисление с помощью функции распределения. Дисперсия и стандарт случайной 

величины, коэффициент корреляции и корреляционная матрица совокупности случайных 

величин. Понятие характеристической функции. Центральные теоремы теории 

вероятностей. Закон больших чисел. Закон редких событий. Теорема Муавра-Лапласа, 

центральная предельная теорема. 

Тема 1.3. Математическая статистика. 

Основные понятия и задачи математической статистики: Понятие выборочного 

пространства. Выборочные распределения. Метод репрезентативной выборки. Таблицы 

случайных чисел. Оценка статистических параметров. Состоятельность. Несмещенность 

и эффективность оценки. Точечная и интервальная оценки. Точечные оценки среднего 

значения и дисперсии случайной величины. Приближенные и точные методы построения 

доверительных интервалов для оценки математического ожидания. Проверка простой и 

сложной гипотез: выбор критерия значимости гипотезы. Распределение х Пирсона и 

критерий согласия х . Регрессионный анализ. Кривые регрессии. Линейная регрессия, 

метод наименьших квадратов. Элементы теории массового обслуживания. 

Часть 2. Концептуальные основы моделирования социально - экономических 

и политических процессов 

Раздел 1. Концепция исследований 

Тема 1.1. Введение. 

Краткий исторический очерк развития систематики: натурфилософия; 

дифференциация наук; промышленный переворот; энциклопедисты; системный смысл 

законов естествознания; революция в естествознании; научно-техническая революция; 

системная революция. Основные особенности системной революции. Системный кризис. 

Проблема сложности. Закон Эшби. Проблема глобализации и интенсификации. Модели и 

управленческая деятельность. Принцип дуального управления. Роль и место системного 

анализа в общей системе научных дисциплин. Общенаучные и конкретно-предметные 

методы исследований. Логические основы системного анализа, формирование целей 

исследования, пути и ресурсы проведения исследований. Модели системного анализа, 

критерии, ограничения, метод структуризации проблемы построения дерева. 

Фактологическое обеспечение исследований. Социологические исследования. 

Примеры системных исследований социально-экономических и политических процессов. 

Тема 1.2. Принципы систематики. 

Систематика, системный анализ, системные исследования. Разумные и 

рациональные решения. Системно-физический подход. Примеры. Системная задача и 

системное замыкание. Постулат системной реальности. Принципы: системности; 

системной реальности; иерархичности; интегральности; физической содержательности; 

формализма; эмпирической согласованности. Принципы системных исследований 

социально- экономических и политических процессов. 
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Тема 1.3. Основные понятия систематики. 

Структура языка систематики. Понятия: структура; система (атрибутивное и 

конструктивное определения); подсистема; элемент; внешнее окружение; граница; связи; 

взаимодействия; обмены. Фундаментальные свойства: группы базовых фундаментальных 

свойств; интегративность; целостность, (связность, согласованность); целесообразность 

(ценностная и целевая ориентированность); открытость (расплывчатость, 

коммуникативность); эквифинальность; историчность. Примеры. Проявления 

фундаментальных свойств в социально-экономической и политической сферах. 

Принципы и свойства. Понятия системы и фундаментальные свойства. Интегративность 

фундаментальных свойств, полная группа фундаментальных свойств. Пример: 

целесообразность открытости внутреннего рынка. Классификация систем. 

Раздел 2. Пространства 

Тема 2.1. Сферы взаимодействия и пространства ситуаций. 

Сферы и образы: сферы, образы, примеры образов; система сфер; сфероценоз; 

структура процессов обмена. Времена: интуитивные представления; представления о 

времени: древнегреческих философов, средневековых ученых и богословов Ньютона, 

Больцмана, Эйнштейна, Хойла; современные концепции времени. Статистическая 

хронология. Историческое время. Пространства ситуаций: внешнее и внутреннее 

ситуационные пространства; собственный пространственно-временной континуум 

системы; системы отсчета; ситуация; явление. Свойства ситуационных 

пространственно-временных континуумов: целостность; связность; размерность; 

масштабность; память; однородность- неоднородность; изотропность- неизотропность; 

проницаемость; кривизна; явление коллапса. Физическое, биологическое, 

психологическое, технологическое, социальное, политические и информационные 

пространственно-временные континуумы. 

Факторы и законы существования: факторы; примеры; классификация; К-факторы 

и первый закон существования; Р-факторы и второй закон существования; Д-факторы и 

третий закон существования; фундаментальные группы факторов, самодостаточность; 

причины и следствия. Примеры (факторный анализ социально-экономических и 

политических систем). Жизненные циклы социально-экономических и политических 

систем. 

Тема 2.2. Пространства и системы ценностей. 

Целесообразность существования систем: целесообразность; ценности; полезности; 

цели; дерево целей; цели и ресурсные ограничения; целеориентированное и 

ценностноориентированное поведение. Примеры. 

Пространства ценностей: пространства ценностей; виды и формы Ценностей; 

иерархия видов; ценности и полезности; системы ценностей; двойственность природы 

ценностей. Механизмы отображения и системы координат: механизмы отображения; 

системы координат; шкалы и базисы; идеалы и абсолюты. Квантификация: 

квантификация; шкала; система аксиом квантификации; адекватность. Примеры, 

Системы экономических, социальных и политических ценностей. Экономические теории 

полезностей. Карты безразличия - предпочтений. Полезности. Ценностные принципы и 

механизмы их реализации (законы). Недетерминированный характер ценностньых 

принципов. Экстремизационный характер ценностных принципов. 

Социометрия. Методы экспертных оценок, метод Дельфи, анкетные методы 

численная оценка. Программы и организация исследований. Эффективность решения. 
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Система ценностных принципов. Принципы экономического поведения 

Социальные права и свободы. Принципы поведения в политической пространстве. 

Теории благосостояния: утилитаризм, эгалитаризм. 

Закон эквивалентности и структура ценностей: проблема оценки ценностей; закон 

эквивалентности в шкале отношений; закон запрещения; матрица эквивалентности; 

собственные вектора; нормализация; теорема о корнях нарушение согласованности; 

теорема о возмущениях; индекс согласованности; методы решения; теорема о пределах 

отношения. Примеры. (Задача о бюдже те ценностный подход в задаче прогнозированию 

результатов голосований, спектральная теория социальной напряженности. 

Экономическая и социально политическая безопасность. 

Тема 2.3. Пространства информации. Информационные свойства систем. 

Фундаментальное информационное пространство. Информация и язык: язык; 

система языков; тенденции; общая структура языка; открытость и неполнота языка; 

интерпретатор. Информационные Вселенные. Теория большого 

энерго-информационного взрыва. Информационные факторы этногенеза. Проблемы 

глобализации. Фундаментальные свойства информации: тиражируемость; 

квантованность (теорема Котельникова В.А.); количество информации. 

Микроскопическая и макроскопическая информация. Примеры. 

Семантические свойства информации: количество семантической информации; 

информативность и информированность; истинность; новизна; сжимаемость; 

дополняемость; восстанавливаемость. Экономическая социальная и политическая 

информация. Тезаурус. 

Прагматические свойства информации: ценность-полезность; релевантность; 

значимость; интенсивность; своевременность; доступность; действительность; полнота. 

Относительность свойств информации. 

Законы интерпретации. Преобразования и законы интерпретации информации: 

квантованность и закон дискретизации; сжимаемость и закон сжатия; значимость и закон 

контрастирования; интерпретируемость и закон окрашивания. Разнообразие и время 

обработки. Способы получения социально-экономической информации. Проблемы 

коллективного выбора. 

Информационное управление человеком и обществом: активность систем знаний; 

информационное управление обществом и методы манипулирования (экранировка, 

изоляция, блокада, информационная "бомба", ложный экран, нарушение целостности, 

инверсия, фильтрация, смещение фокуса внимания, рассеивание внимания, несущая 

волна, настройка, акцентирование, постановка и снятие знаков, изменение окраски, 

обострение путем конграстирования, назвешивание ярлыков, подавление, провокация 

ожиданий, примитивизация и усложнение). Программирование с блокированием. 

Кодирование и зомбирование. Информационные Вирусы. Свобода СМИ и безопасность. 

Статистическая теория голосований. Ситуация распределения случайных отклонений. 

Оценка качества. 

Принцип максимума и распределение населения по доходам. 

Раздел 3. Структуризация социально-экономических систем 

Тема 3.1. Морфологические особенности структуры реальных систем и 

способы ее описания. 

Понятие структуры. Задачи морфологического анализа социально-экономических 

систем. Примеры экономических, социальных и политических структурных образований. 

Многообразие структур, классификация. Проявление структуры реальных систем: 
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факторы проявления; уровни восприятия. Способы описания структур. Взаимодействия, 

связи и отношения: унарные связи и отношения; бинарные связи и отношения; бинарные 

связи и поля; формальное представление бинарных связей и отношений; парные связи и 

отношения. Технологические, экономические, социальные и политические связи и 

отношения. 

Морфология дискретных систем: основные типы дискретных пространственных 

структур (сетевые, скелетные, центральные, иерархические, иерархически-древовидные, 

кольцевые, спиральные); графовое описание временных дискретных структур 

(последовательные, параллельные, ветвящиеся, кольцевые (алгоритмические). 

Многомерные связи и отношения, симплексы и симплициальные комплексы. 

Морфологические особенности элементов систем (топологический, элементный 

анализ): классификация; формальные процедуры поиска изолированных, висячих и 

тупиковых вершин; системно-физическая роль входов и выходов системы. Примеры. 

Общие морфологические особенности связей и отношений (топологический анализ 

связей): основные типы связей и отношений, (петля, контур, сильносвязный подграф, 

конденсат графа); системно-физический аспект. Примеры. Когнитивные карты. 

Тема 3.2. Структурные свойства социально-экономических систем. 

Структурная целостность (связность): связность по связям и отношениям; примеры 

(связность макроэкономического комплекса, задержки оплаты труда); внутренняя 

коммуникативность и расплывчатость; качественное описание связности; 

сбалансированность числа связей и элементов; пример (отношение Дружеского 

расположения); симпдициальное описание связности; процессуальный аспект связности; 

количественное описание связности (Ценностный аспект); постулат о мощности связей; 

теорема о мощности связей; пределы членения системы; энергия связи; прочность — как 

проявление связности. Пример (задача о политических коалициях). 

Структурная открытость (открытость): внешняя пространственная открытость; 

внешняя коммуникативность; внешняя расплывчатость; ценностный аспект внешней 

связности; информационный аспект расплывчатости; проницаемость — твердость 

(прочность границ). 

Организованность, законы организации: структурное проявление 

целесообразности; закон упорядочения отношений; законы подобия отношений; законы 

симметрии отображений; законы композиции; законы системообразования. 

Симметрия структурных форм и пространственные ритмы реальных систем: 

отношения, связи и структурные формы; относительность формы, законы организации и 

пространственные формы; внешний закон композиции и группы преобразований; группа 

подстановок и симметрии; группы преобразований в непрерывных пространствах; 

основные группы точечных преобразований; группы преобразований и инвариантность 

информации; подобие и симметрия в психологической и социальной сфере; пример 

(симметрия социально-политических структур); пространственные ритмы; пример 

(ритмическая согласованность со средой); пространственные ритмы и связность 

(ценностный аспект). 

Структурная сложность: сложность; признаки структурной сложности; число 

элементов, иерархичность: пример (задача о сборке конструкции), многообразие 

(разнообразие) связей; энтропийная мера структурного разнообразия; сложность и 

живучесть системы. Свойства связей и отношений. Свойства элементов: коллективные 

свойства связей и элементов; целостность и неделимость; системные свойства связей и 

элементов (ранг элемента, ранг и заряды элемента); свойство типичности. 
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Тема 3.3. Функциональные структуры. 

Функции и задачи: функции; функциональные элементы и подсистемы; 

классификация функций. Типовые функциональные элементы и подсистемы: канал 

потока; измеритель; накопитель; элемент временной задержки; вентиль, коммутатор, 

распределитель, операционный преобразователь. Дискретная ситуационная сеть (истоки, 

стоки, преобразователи). 

Функциональные свойства систем: полнота, избыточность, реализуемость, 

надежность, напряженность, значимость. Законы композиции и преобразование 

функциональных схем. 

Структурно-динамический анализ социальных элит. 

Раздел 4. Моделирование процессов 

Тема 4.1. Процессы в социально-экономических системах и способы их 

описания. 

Статический и динамический образы социально-экономических систем. Состояние. 

Параметры и переменные. Фазовое пространство состояний. 

Ценностная окраска состояний. Процессуальная структура системы (переменные 

состояния: управления, возмущения, наблюдения). Управляемые и неуправляемые 

системы. 

Процессы: интуитивное представление, системный процесс, принцип 

изоморфизма, классификация процессов. Типология социально-экономических 

процессов. Способы описания процессов. Процесс как поток существенных событий. 

Оценка влиятельности. 

Тема 4.2. Процессуальные свойства систем. 

Равновесные состояния, стабильность и устойчивость социально-экономических и 

политических систем: равновесие, виды равновесия (модель экономического равновесия 

Кейнса), неравновесные состояния, стабильность состояния, устойчивость состояния, 

первая теорема А.М. Ляпунова, формальные критерий устойчивости, запас устойчивости, 

системно-физический аспект устойчивости. 

Динамичность: свободные и вынужденные движения, динамические 

характеристики процессов (время запаздывания, время переходного процесса, 

колебательность, перерегулирование, коридор ошибок и т.д.). 

Системная дисперсия. Поведение. Вынужденные движения и резонансы. 

Автоколебания. Развитие. Адаптируемость (приспособляемость). Примеры. 

Наблюдаемость и прогнозируемость. Формальная модель наблюдаемости. 

Детерминированное, стохастическое и хаотическое поведение систем. Странность. 

Методу прогнозирования. Системное прогнозирование. 

Управляемость. Формальная Модель управляемости. Задачи управления. 

Управление и процессуальные свойства. Примеры (системные исследования 

процессуальных свойств экологической системы, социальной группы, 

микроэкономической системы, процессов распространения эпидемий, 

социально-экономических взаимодействий, глобальной мировой динамики). 

Цивилизационная динамика. 

Основная литература 

Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования 

экономических систем: Учебное пособие для вузов. - М.: Финансы и статистика, 2001, - 

367с. 
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Бартоломью Д. Стохастические модели социальных процессов./ Пер. с англ. / - М.: 

Финансы и статистика, 1985. - 226 с. 

Иванилов Ю.П., Лотов А.В. Математические модели в экономике. - М.: Наука, 1984. 

Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ: Учебное пособие для 

вузов. - М.: Высшая школа, 1989. - 367с. 

Хомяков Д.М., Хомяков П.М. Основы системного анализа. - М.: Изд-во физ.-мат. 

Факультета МГУ, 1996. - 108с. 

Клыков Ю.И. Ситуационное управление большими системами. - М.: Энергия, 1974,- 

136с. 

Надеев А.Т. Основы системного анализа. - Н. Новгород: Изд-во ВВКЦ, 1993.-136с. 

Надеев А.Т. Систематика. Кн.1. Концепция систематики. Кн.2. 

Пространства. - Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 1996.-224 с. 

Надеев А,Т. Систематика. Кн.З. Системы структур. - Н. Новгород: Изд- во ВВАГС, 

1998.- 206с. 

Надеев А.Г. Систематика. Кн.4. Системы процессов. Часть 1. Общее описание. - Н. 

Новгород: Изд-во ВВАГС, 1998.- 156 с. 

Надеев А.Г. Систематика. Кн.4. Системы процессов. Часть 2. Системная динамика. - 

Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 2000. -178 с. 

Надеев А.Т. Систематика. Книга 5. Системы ценностей. Часть 1. Общая система 

ценностей. - Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 2001. - 180с. 

Надеев А.Т. Систематика. Книга 5. Системы ценностей. Часть 2. 

Системный анализ и синтез. - Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 2002. - 220 с. Сборник

 компьютерных лабораторных работ по дисциплинам 

системного цикла./ Под ред. Надеева А.Т. / - Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 1997.-89с. 

Петров А.А. Математическое моделирование экономического развития. - М.: Знание, 

1984. 

Плотинский Ю.М. Теоретические и эмпирические модели социальных процессов. 

- М.: Изд-во «Логос», 1999. - 280с. 

 

ОПД.Ф.4 Государственные и муниципальные финансы 

Тема 1. Государственные и муниципальные финансы, сущность и функции. 

Понятие государственных и муниципальных финансов, их сущность. Функции 

государственных и муниципальных финансов. Принципы и роль государственных и 

муниципальных финансов. 

Тема 2. Государственная финансовая политика. 

Содержание финансовой политики: бюджетная, налоговая, денежная, кредитная, 

ценовая и таможенная политика. Механизм реализации финансовой политики. Тема 3. 

Бюджетная система РФ. 
Понятие и экономическое содержание бюджетной системы. Составные компоненты 

бюджетной системы. Особенности бюджетной системы РФ. Сущность, функции, место и 

роль бюджетной системы в государственных финансах. Структура бюджетной системы 

РФ. Виды бюджетов бюджетной системы РФ. Понятие и принципы бюджетного 

устройства РФ. 

Тема 4. Бюджетная классификация. 

Понятие, экономическое содержание и роль бюджетной классификации в 

бюджетном устройстве. Виды и структуры бюджетной классификации. Финансовая 

классификация доходов. Признаки построения и значения использования. Экономическая 
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классификация доходов. Признаки построения и роль в бюджетном устройстве. 

Функциональная структура расходом. Механизм построения и значения использования. 

Ведомственная структура расходов. Механизм построения и значения. Экономическая 

структура расходов. Механизм построения и значение. Совершенствование бюджетной 

классификации РФ. 

Тема 5. Бюджетный кодекс РФ. 

Бюджетный кодекс как правовая основа бюджетной системы и деятельности. 

Основные положения Бюджетного кодекса РФ. Тема 6. Государственный бюджет РФ. 

Сущность и функции государственного бюджета. Роль и задачи. Его необходимость 

в функционировании государства. Тема 7. Структура доходов бюджета. 

Экономическое содержание, состав, структура и динамика доходов бюджета. 

Налоговые доходы бюджета. Неналоговые доходы. Поступления от государственного 

сектора, внешнеэкономической деятельности и других сфер национальной экономики. 

Дотации и субвенций как специфическая форма доходов субъектных и местных 

бюджетов. 

Тема 8. Структура расходов бюджета. 

Экономическое содержание, состав, структура и динамика расходов бюджета. 

Расходы государственного характера, их состав, динамика и факторы изменения при 

переходе к рынку. Особенности современных расходов по государственному долгу. 

Особенности расходов федерального, субъектных и местных бюджетов. Тема 9. 

Сбалансированность бюджетов, дефицит, профицит. Секвестр бюджета. 

Понятие дефицита и профицита бюджета. Пути преодоления бюджетного дефицита. 

Секвестр бюджета. Тема 10. Бюджетный процесс и его стадии. 

Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение бюджетов. Основные 

принципы составления бюджетов. Бюджетное послание. Рассмотрение и утверждение 

федерального бюджета РФ. Функции, права и роль Президента РФ, Государственной 

Думы РФ, Совета РФ. Проект Закона о Федеральном бюджете РФ. Его состав и порядок 

рассмотрения в Государственной Думе. Рассмотрение и утверждение бюджетов 

субъектов РФ. Задачи и организация исполнения бюджета. Роспись доходов и расходов. 

Тема 11. Государственные внебюджетные фонды. 

Понятие, виды и значение внебюджетных фондов. Порядок образования и 

использования пенсионного фонда. Порядок образования и использования фонда 

обязательного медицинского страхования. Порядок образования и использования фонда 

социального страхования. 

Тема 12. Государственный и муниципальный финансовый контроль. 

Понятие финансового контроля. Место финансового контроля в государственном и 

муниципальном управлении. Органы финансового контроля, их задачи, функции, 

полномочия. 

Тема 13. Принципы и методы бюджетного финансирования. 

Принципы и методы бюджетного финансирования. Формы бюджетного 

финансирования. 

Тема 14. Особенности бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

Особенности формирования доходной части бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов. Расходная часть бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Особенности 

финансирования и исполнения бюджета Чувашской Республики. Тема 15. 

Государственный и муниципальный кредит. 
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Понятие и принципы государственного кредита. Функции и цели государственного 

кредита. Структура бюджетных ссуд. Государственный и муниципальный долг. 

Государственные займы, гарантии и поручительства. Тема 16. Территориальные 

финансы. 
Понятие, состав и принципы финансов субъектов РФ. Региональная финансовая 

политика. Межбюджетные отношения на бюджетном уровне. Средства бюджетного 

регулирования местных бюджетов. Фонд финансовой поддержки муниципальных 

образований. 

Тема 17. Таможенные доходы. 

Понятие таможенных пошлин. Классификация таможенных пошлин. Таможенные 

льготы. Роль таможни в формировании доходной части бюджета. Тема 18. Социальная 

политика. 
Определение социальной политики. Формирование системы социальной защиты, ее 

этапы. Принципы реализации социальной политики. Государственные минимальные 

социальные стандарты. Методы борьбы с бедностью. Социальные фонды предприятий. 

Тема 19. Межбюджетные отношения. 
Реформирования бюджетной системы РФ. Разграничение полномочий в сфере 

межбюджетных отношений. 

Основная литература 

Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для студентов 

вузов. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 687с. 

Большаков С.В. Основы управления финансами: Учебное пособие. - М.: ИД 

ФБК-Пресс, 2000. - 368с. 

Вахрин П.И. Финансы: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2003. - 

532с. Государственные и муниципальные финансы: Учебник/ под ред. И.Д. Мацкуляка. - 

М.: Изд-во РАГС, 2003. - 680с. 

Игонина Л.Л. Муниципальные финансы: Учебное пособие. - М.: Экономист. 

Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник. - М.: Инфра-М, 

2003. - 268с. 

Тренев Н.Н. Управление финансами: Учебное пособие для студентов вузов. - М.: 

Финансы и статистика, 2003. - 496с. 

Янднев М.И. Государственные и муниципальные финансы: Методическое пособие. - 

М.: Теис, 2000. - 77с. 

ОПД.Ф.5 Статистика 

Тема 1. Предмет и метод статистики. 

Предмет, метод и задачи статистики. История развития статистики. 

Статистическое наблюдение. Организационные формы, виды и способы 

статистического наблюдения. Группировка статистических материалов. Статистические 

таблицы и графики. 

Тема 2. Статистические показатели. 

Абсолютные и относительные величины в статистике. Виды относительных 

величин. Средние величины в статистике. Средняя арифметическая и ее свойства. 

Средняя гармоническая. Другие виды средних. Структурные средние: мода и медиана. 

Показатели вариации. Абсолютные и относительные показатели вариации. Вариация 

альтернативного признака. Виды дисперсий и правило их сложения. Выборочное 

наблюдение. Способы формирования выборочной совокупности. Определение 

необходимого объема выборки 
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Тема 3. Ряды динамики, их анализ. 

Ряды динамики: понятие, виды, элементы. Условия сопоставимости их уровней. 

Анализ рядов динамики. 

Тема 4. Индексы. 

Индексы: понятие и классификация. Индексы количественных и качественных 

показателей. Индексы средних величин. Индексный метод факторного анализа 

социально- экономических явлений. Изучение взаимосвязей между явлениями. Виды и 

формы связей. Корреляционно-регрессионный анализ связи. 

Тема 5. Основы социально-экономической статистики. 

Понятие социально-экономической статистики. Важнейшие общеэкономические 

классификации и группировки, их роль в экономическом анализе. Статистика населения. 

Система показателей статистики населения. Статистика занятости и безработицы. 

Система показателей занятости и безработицы. Система национальных счетов. Основные 

понятия и категории. Основные счета СНС. Основные макроэкономические показатели, 

их взаимосвязь Статистика объема и состава национального богатства. Структура 

элементов национального богатства. 

Тема 6. Статистика основных средств. 

Статистика основных средств. Классификация, виды оценки, амортизация 

основных средств. Характеристика наличия, состояния, использования основных средств. 

Тема 7. Статистика оборотных средств. 

Статистика оборотных средств. Виды и источники образования. Характеристика 

наличия и оборачиваемости. Удельный расход, его структура и анализ его изменений. 

Тема 8. Статистика продукции отраслей экономики 

Статистика продукции отраслей народного хозяйства. Статистика издержек 

производства и издержек обращения. Классификация и состав. Показатели себестоимости 

продукции. 

Тема 9. Статистика рынка труда 

Статистика состава и численности работающих. Статистика производительности 

труда. Индексный метод факторного анализа производительности труда. Тема 10. 

Статистика финансов. 
Статистика финансов. Основные показатели статистики государственного бюджета. 

Статистические методы анализа финансовых результатов. Тема 11. Статистика рынка 

товаров и услуг. 
Система показателей статистики рынка товаров и услуг. Статистика 

товародвижения и товарооборота. Система показателей. Анализ динамики товарооборота 

Тема 12. Статистика цен. 
Методы расчета и анализа индексов цен, оценки уровня и динамики инфляции. 

Основная литература 

Башина О.Э., Спирина А.Л. Общая теория статистики. -М.: Финансы и 

статистика.2000.-440с. 

Громыко Г.Л. Теория статистики. - М.: Инфра- М., 2000.-414с. Дополнительная: 

Громыко Г.Л. Теория статистики. Практикум. -М.: Инфра-М.,2001-160с. 

Гусаров В.М. Теория статистики.-М.: ЮНИТИ, 2000.-247с. 

Едронова В .Н., Едронова М.В. Общая теория статистики. -М.: Юрист, 2001 -511с. 

Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. -М.: Финансы и 

статистика.2002-480с. 

Елисеева И.И. Социальная статистика. - М.: Финансы и статистика.,2001-480с. 
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Курс социально-экономической статистики. Под ред. М.Г. Назарова.-М.: 

Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-771с. 

Общая теория статистики./Под ред. М.Р. Ефимовой. - М.: Инфра -М., 2000-416с. 

Ю.Салин В.Н., Шпаковская Е.П. социально-экономическая статистика. - М.: Юрист,2001 

-461 с. 

Шмойлова Р.А. теория статистики. - М.: Финансы и статистика, 2002.-560с. 

Экономическая статистика./Под ред. Ю.Н. Иванова. -М: Инфра-М,2000-480с. 

ОПД.Ф.6 Демография 

Тема 1. Демография как наука. Особенности научного знания о 

народонаселении. Структура демографии. 

Актуальность изучения проблем народонаселения. Предмет и объект познания 

демографии. Значение демографических аспектов изучения общественных процессов. 

Методы демографической науки: статистические, математические, социологические и др. 

Отраслевая дифференциация внутри демографии. Место демографии в ряду других наук 

об обществе. Структура демографии. Демографические парадигмы и концепции. Тема 2. 

Законы народонаселения. Численность, плотность и состав населения. 
Законы и закономерности демографических аспектов. Изменение численности 

населения как один из важнейших вопросов демографии. Наличие и постоянное 

население. Разнообразие способов и методик изменения численности населения. 

Динамика населения в мире и РФ. Плотность как демографический показатель. 

Возрастные категории, их определение и основные характеристики. Понятие возрастной 

пирамиды, ее разновидности и применение. Половая структура населения: зависимость от 

экономических, политических, военных и иных факторов. Устойчивость и динамика 

изменения половой структуры населения. Городское и сельское население. 

Национальный состав населения мира и этнические процессы. Расовый состав населения. 

Конфессии и религиозный состав населения. Структура занятости и трудовые ресурсы. 

Тема 3. Естественное движение населения. 
Понимание причин и механизма изменений населения. Понятие естественного 

движения населения, исчисление естественного движения населения. Фертильность как 

демографическая категория. Демографическое понятие рождаемости. Показатели и 

коэффициенты рождаемости. Классификация и факторы рождаемости. Репродуктивное 

поведение, его понятие и структура. Концепции снижения рождаемости. Общие и 

специальные коэффициенты брачности и разводимости. Таблицы брачности. Мировые 

тенденции и факторы брачности и разводимости. История развития семейной структуры. 

Функции семьи, ее положение в России и семейная политика. Факторы смертности и 

причины смерти. Исторические типы смертности. Эволюция продолжительности жизни. 

Особенности смертности в России. Тема 4. Механическое движение населения. 

Расселение и его формы. Миграция как естественное движение населения, его 

история, стадии и показатели. Типология миграций. Насильственная и вынужденная 

миграции. Диаспоры, генофонд: его исторические формы и типы. Региональный и 

международный аспекты миграции. Миграция и рынки труда в современной России. 

Тема 5. Экономическая демография. Историческая и этническая демография в 

теории и практике. 

Историография экономической демографии. Влияние половозрастной структуры 

населения на экономику. Экономически активное население и трудовые ресурсы. Рабочая 

сила: структура. Три направления исторической демографии. Исследования 
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демографической истории. Связь этнологии и демографии. Задачи этнической 

демографии. Влияние не экономических факторов на демографические процессы. 

Тема 6. Источники данных о населении. 

Виды источников информации. Переписи населения, их цели и основные принципы 

проведения. Краткая история проведения переписей в мире и в РФ. Программа переписи 

населения, ее основные разделы и вопросы. Организация проведения переписи населения 

и разработка ее материалов. Текущий статистический учет событий естественного 

движения населения, его программа и организация. Выборочные и специальные 

демографические и социально-демографических обследования. Текущие регистры, 

списки и картотеки населения. 

Тема 7. Демографические таблицы, моделирование численности и состава семьи. 

Понятие о демографических таблицах. Показатели таблиц смертности. Методы 

построения таблиц смертности и брачности. Экзогенные и эндогенные переменные 

демографических моделей. Макромодели и микромодели. Непрерывность и дискретность 

макромоделей. Имитационные модели, модели стабильного населения. Тема 8. 

Демографический переход и демографический взрыв. Демографическое поведение, 

прогноз и демографическая политика. 
Воспроизводство населения и показатели его движения. Понятие «демографического 

перехода» и «демографического взрыва». Особенности демографического поведения. 

Депопуляция как демографический фактор. Теоретические основы демографического 

прогнозирования. Анализ прогнозных оценок роста мирового населения. Прогноз 

населения мира: региональные особенности. Демографическая политика в эпоху 

депопуляции. 

Тема 9. Демографическая история и современная демографическая ситуация в 

мире. 

Воспроизводство населения на разных этапах развития общества. Демографические 

факторы социально-экономического развития. Классификации стран мира по широкому 

кругу показателей. Динамика населения и основные особенности его размещения по 

планете. Общемировые тенденции смертности и средней продолжительности жизни. 

Режим воспроизводства населения и структура мирового населения. Тема 10. История 

воззрений проблемы народонаселения. 
Ранние концепции народонаселения. Первые сведения о демографии в древнем мире. 

Особенности демографии в средние века. Мальтузианство. Закон убывающего 

плодородия почвы. Теория пределов росту, неомальтузианство. Концепция 

недостаточности населения. Теория оптимума населения. Демографический аспект 

теории расизма и социал-дарвинизма. Биологический детерминизм. 

Вульгарно-экономические концепции рождаемости. Концепции демографического 

перехода. Перспективы развития демографии. 

Тема 11. Воспроизводство населения российского государства до революции. 

Современные демографические тенденции в России. 

Палеодемографические данные. Население Киевской Руси, эпоха раннего 

средневековья, российское государство в XVI - XVII в.в. российская империя в XVIII в.: 

демографические аспекты. Демографическое развитие Российского государства в XIX - 

начале XX в.в. Динамика численности и состава населения в 1917 - 1941 г.г. рождаемость 

и смертность в СССР в 20-40-е г.г. XX в. Миграции в советском государстве до Великой 

Отечественной войны. Демографические последствия Великой Отечественной войны. 

Численность и состав населения в СССР в 1945 - 1985 г.г. Естественное движение 
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населения в послевоенный период и в современный период. Миграции и депопуляция. 

Социальные патологии современного российского общества и их влияние на 

демографические аспекты (алкоголизм, наркомания, проституция, нищенства). 

Демографические аспекты здоровья. 

Тема 12. Демографическая обстановка в Чувашии с XVI в. до 1917 г. 

Демографическая ситуация в Чувашии в советские годы и в современное время. 

Численность и состав населения дореволюционной Чувашии. Плотность населения. 

Естественное движение населения в Чувашском крае с XVI в. до 1917 г. Городское и 

сельское население Чувашского региона в дореволюционный период. Миграции: 

исторические и демографические аспекты. Менталитет чувашского этноса и его влияние 

на демографические процессы. Динамика численности и состава населения в Чувашии с 

1917 года по настоящее время. Рождаемость, смертность, браки и разводы в Чувашии в 

XX в. Современная демографическая ситуация по данным переписи 2002 г. 

Демографическая специфика районов Чувашии. 

Основная литература 

Демография. Современное состояние и перспективы развития./ Учебное пособие для 

вузов./ Под ред. Д.И. Валентея. - М.: Высш. Шк., 1997. - 271с. 

Демография. Учебник/ Под общ ред. Н.А. Волгина. - М.: Изд-во РАГС, 2003. - 384с. 

Медков В.М. Демография: Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: 1Феникс», 2002. - 

448с. 

Борисов В.А. Демография. Учебник для ВУЗов. М.,2001. 

Боярский А.Л. и др. Основы демографии. М., 1980. 

Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии. М., 1989. 

 

ОПД.Ф.7.  Теория управления 

Раздел I. Сущность и содержание теории управления. 

Тема 1. Сущность и содержание теории управления. Методология и методы 

управления. 

Практика руководства до возникновения науки управления. Управление как вид 

человеческой деятельности. Донаучный и научный периоды развития управленческой 

мысли. История управления и основные управленческие революции: «религиозно- 

коммерческая», «светско-административная», «производственно-строительная», 

«капиталистическая», «бюрократическая. 

Инструменты управления: иерархия, культура, рынок. Сущность и предмет теории 

управления. Управление и менеджмент, их различие. Объекты и субъекты управления. 

Содержание теории управления. Методология и методы управления. 

Общеуправленческие принципы. Основные научные подходы в управлении: системный, 

процессный, ситуационный. Значение теории управления. Тема 2. Эволюция 

управленческой мысли. 
Модели управления как форма эволюции управленческой мысли. Автократичная 

модель управления (тейлоризм). Экономическая модель управления. Современные 

теории мотивации. Демократическая модель управления. 

Основные школы управления: школа научного управления, классическая или 

административная школа, школа рациональной бюрократии, школа «человеческих 

отношений», мотивационная школа, школа управленческой науки, школа системного 

подхода, школа ситуационного подхода. Представители различных школ и их вклад в 

развитие управленческой мысли. 
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Новая парадигма управления и новые общемировые принципы управления. 

Основные положения старой и новой парадигмы управления. Современное состояние и 

проблемы менеджмента в условиях перехода РФ к рыночным отношениям. 

Раздел II. Системный подход в управлении. 

Тема 1. Сущность и основные понятия системы управления. Исследование 

систем управления. 

Понятие системы. Метасистема и подсистема. Объект и субъект управления. 

Классификация систем. Преимущества системного подхода. Объект исследования и 

проектирование систем управления. Цель, методы и результат исследования систем 

управления. 

Тема 2. Внутренняя и внешняя среда в управлении. 

Организация как объект управления. Формальные и неформальные организации. 

Общие характеристики организаций: преобразование ресурсов, зависимость от внешней 

среды, горизонтальное разделение труда и образование подразделений, вертикальное 

разделение труда и необходимость управления. Внутренняя среда организации и 

основные ее факторы: цели, структура организации, задачи, технология, люди. Внешняя 

среда и ее значение в управлении. Характеристики внешней среды: взаимозависимость 

факторов внешней среды, сложность, подвижность и неопределенность среды. Основные 

факторы среды прямого воздействия: поставщики, законы и государственные органы, 

потребители и конкуренты. Основные факторы среды косвенного воздействия: 

технология, состояние отношения с местным населением. 

Управленческие технологии оценки среды: SWOT- и SNW-анализ, 

PEST-анализ. Раздел III. Цели и функции теории управления. Тема 1. 

Идеология и цели управления. 

Идеология управления и составляющие ее элементы: видение, миссия, концепция, 

цели, стратегия, политика. Установление миссии. Цели организации. Характеристики 

целей. Общие правила постановки и формулировки целей. Дерево целей. 

Тема 2. Общие функции управления. Планирование и его виды. 

Подход к управлению как к процессу. Понятие «функция управления». Общие 

функции управления. Планирование и его виды. Стратегическое планирование. 

Содержание стратегического плана. Тактическое планирование. План и бюджет. 

Структура годового плана. 

Тема 3. Организация как функция управления. Разделение труда в сфере 

управления. 

Построение организационной структуры управления. Делегирование полномочий. 

Классическая концепция передачи организационных полномочий и концепция Ч. 

Барнарда. Полномочия: линейные и аппаратные. Разновидности аппаратных полномочий. 

Эффективная организация распределения полномочий. Принципы рационального 

делегирования: единоначалие, соответствие, координация, достаточность, 

мотивированность. 

Тема 4. Активизация человеческого ресурса. Мотивация как функция 

управления. 

Понятие и специфика человеческого ресурса. Содержание активности человека и 

активизации человеческих ресурсов. Управление человеческими ресурсами. Мотивация 

трудовой деятельности. Современные теории мотивации: содержательные и 

процессуальные. Модели мотивационного управления. Мотивационное управление и 

результативность труда. Тема 5. Контроль и его виды. 
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Контроль, его необходимость и сущность. Основные виды контроля. Этапы процесса 

контроля. Рекомендации У. Ньюмена по повышению эффективности управленческого 

контроля. Тенденции развития, современные проблемы и перспективы контроля. Раздел 

1У.Организационные формы и структуры управления. Тема 1. Эволюция 

организационных структур управления. 
Понятие организационной структуры управления. Производственная структура 

организации. Организационная структура аппарата управления. Звенья и ступени в 

аппарате управления. 

Формирование различных типов и видов организационных структур управления 

над воздействием развития и концентрации производства, углубления специализации 

деятельности и НТП. 

Исторически первый тип оргструктуры управления - бюрократический. Основные 

характеристики, достоинства и недостатки бюрократической структуры. Виды 

бюрократических структур управления: линейная, функциональная, линейно- 

функциональная и дивизиональная структуры управления. Департаментализация. Виды 

дивизиональной структуры управления: дивизионально-продуктовая структура 

управления, структура, ориентированная на потребителя, региональная оргструктура. 

Выбор и проектирование структуры управления. Принцип А. Чандлера. 

Тема 2. Классификация организационных структур управления. 

Два основных типа организационных структур управления: бюрократический и 

органический. Органический тип структур управления, его характеристики. 

Разновидности органических (адаптивных) оргструктур управления: проектные, целевые, 

матричные формы организации управления. Сложная составная структура. 

Централизованные и децентрализованные организации. 

Раздел У.Управленческие решения и коммуникации в процессе 

управления. Тема 1.Управленческие решения. 

Понятие, сущность и виды управленческих решений. Целевая ориентация решений, 

их классификация. Типы решений по характеру целей: стратегические, 

административные, оперативные. Типы решений по характеру имеющейся информации: 

запрограммированные и незапрограммированные. Типы решений по степени 

регламентации: регламентирующие, ориентирующие, рекомендующие. Подходы к 

процессу принятия решений: на основе интуиции, суждений, рациональной технологии. 

Этапы рационального решения проблем. Факторы влияющие на процесс принятия 

управленческих решений. 

Тема 2. Модели и методы принятия решений. Ситуационный подход в 

управлении. 

Методы науки управления в принятии решений. Необходимость учета изменчивости 

внутренней и внешней среды. Методы моделирования: логико-смысловое моделирование, 

сетевое моделирование. Теория принятия решений. Системный анализ. Исследование 

операций. Методы прогнозирования управленческих решений: аналитические, 

статистические методы и др. Метод мозговой атаки. Платежная матрица. Дерево решений. 

Методы обоснования экономической эффективности управленческих решений. Тема 3. 

Коммуникация в процессе управления. 
Понятие, цель и значение коммуникаций. Виды и формы коммуникаций. Элементы и 

этапы коммуникационного процесса. Коммуникационные барьеры и пути эффективного 

обмена информацией. Коммуникационный менеджмент, коммуникационный стиль и 

коммуникационная политика. Важность коммуникаций для руководителей. 
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Раздел VI. Культура организации, особенности управления и этика в 

государственной службе. 

Тема 1. Культура организации и стиль руководства. 

Культура организации: сущность, функции, элементы, место в системе управления. 

Культура организации как фактор эффективности. Понятие и природа стиля руководства, 

элементы его определяющие. Подходы к изучению и улучшению стиля руководства. 

Тема 2. Особенности управления и этика в государственной службе. 

Цели, функции и специфика управления в государственной службе. Планирование в 

государственных учреждениях. Организация государственной службы. Мотивация в 

государственной службе. Контроль и оценка результатов в рамках государственной 

службы. Изменяющиеся условия функционирования государственных организаций. 

Новая 

модель управления в госслужбе - менеджмент участия. 

Раздел VII. Управление нововведениями и эффективность управления. 

Тема 1. Управление нововведениями. 

Сущность инновационного менеджмента. Управленческие инновации в 

административно- управленческой деятельности. Принципы организации управленческих 

инноваций. Субъекты и объекты управленческих инноваций. Методы организации 

управленческих инноваций. Процесс организации управленческих инноваций. 

Тема 2. Эффективность управления. 

Понятие эффективности, результативности и производительности управления. 

Количественная оценка эффективности управления и специфика управленческого труда. 

Показатели эффективности управления и подхода к их определению. Факторы роста 

эффективности управления в современных условиях. 

Основная литература 

Теория управления: Учебник/По общ. ред. Гапоненко А.Г., Панкрухина А.П.- М.: 

Изд-во РАГС, 2003. 

Основы теории управления: Учебное пособие/Под ред. Парахиной В.Н., Ужвицкого 

Л.И. - М.: Финансы и статистика, 2003. 

Практикум по теории управления: Учебное пособие/Под ред. Парахиной В.Н., 

Ужвицкого Л.И. - М.: Финансы и статистика, 2003. 

Басовский Л.Е. Менеджмент: Учебное пособие. - М.: Инфра- М., 2003. Большаков 

А.С. Современный менеджмент. Теория и практика. - Спб.6 Питер, 2002. Виханский О.С., 

Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. - М.: Гардарики, 2002. Менеджмент/Под ред. 

Короткова Э.М. - М.: Инфра - И., 2003. 

ОПД.Ф.8. Теория организации 

Раздел 1. Теоретические основы теории организации. 

Тема 1. Теория организации и ее место в системе научных знаний. 

Предмет теории организации. Эволюция взглядов на организацию. Классическая 

теория организации. Принципы организации А. Файоля. Бюрократическая теория 

организации М. Вебера. Тектология А. Богданова. «Система-4» Р. Лайкерта. Теория 

административного поведения Г. Саймона. Теория Гласиер. И. Ансофф и теория 

организационного потенциала. Теория институтов и институциональных изменений 

Тема 2. Природа и сущность организации. 
Миссия и цели организации. Организация как открытая система. Внутренняя и 

внешняя среда организации. Взаимодействие и адаптация к изменениям внешней среды. 
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Жизненный цикл организации. Принципы организации: механистическая и органическая 

организационные системы. 

Раздел 2. Законы, регламентирующие функционирование социальных 

организаций Тема 1. Основные законы организации. 

Закон синергии. Закон самосохранения. Закон развития. Закон композиции и 

пропорциональности. Закон информированности и упорядоченности. Закон единства 

анализа и синтеза. 

Тема 2. Специфические законы организации. 

Закон своеобразия. Закон социальной гармонии. Закон социальной загрузки. Закон 

эффективного восприятия и запоминания информации. Закон эффективного осмысления 

Раздел 3. Организация и управление. Тема 1. Структура организации. 

Формальные и неформальные организации. Разделение труда в организации. 

Вертикальное разделение труда. Горизонтальная дифференциация и специализация. 

Департаментализация. Виды департаментализации: функциональная, территориальная, 

производственная, проектная, смешанная. Тема 2. Централизация и децентрализация в 

организациях. 
Делегирование полномочий и ответственности. Формирование горизонтальных 

связей в организации. Основные формы горизонтальных связей. Условия эффективных 

взаимодействий. 

Тема 3. Типы организационных структур. 

Функциональная структура управления. Линейная структура управления. Линейно- 

функциональная структура. Продуктовая и дивизиональная структура управления. 

Региональная организационная структура. 

Тема 4. Социальная организация. 

Хозяйственные организации. Организационно-правовые формы. Акционерные 

общества. Общества с ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной 

ответственностью. Хозяйственные товарищества. Государственные и муниципальные 

организации. 

Тема 5. Формы интеграции организаций. 

Холдинг. Консорциум. Конгломерат. Картель. Синдикат. Трест. Финансово- 

промышленные группы. 

Тема 6. Система управления организацией. 

Аппарат управления. Основные черты управленческого профессионализма. 

Информационные технологии в управлении организацией. Проектное и матричное 

управление. 

Тема 7. Сущность и понятие организационной культуры. 

Элементы организационной культуры. Доминирующая культура и субкультуры. 

Способы передачи организационной культуры. 

Тема 8. Коммуникации в организациях и современные информационные 

технологии организационной культуры. 

Значение и средства коммуникаций. Направления коммуникаций. Элементы 

коммуникации. Барьеры эффективности коммуникаций. Модели коммуникации. Типы 

коммуникаций. Организационные факторы, влияющие на коммуникации Тема 9. 

Организационное проектирование. 
Значение и задачи организационного проектирования. Процесс формирования 

организационной структуры. Методы проектирования структур. Оценка эффективности 
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организационных систем. Функциональный аудит компаний. Функциональный учет. 

Основные этапы реорганизации. Оценка эффективности организационных изменений. 

Раздел 4. Особенности внутренней среды 

организации. Тема 1. Координация в организациях. 

Виды взаимозависимости подразделений предприятия. Виды координационной 

деятельности. Подходы к осуществлению координации в организации. Координация при 

различных стилях управления. 

Тема 2. Этапы и методы принятия решений в организации. 

Ранжирование условий принятия решений. Методы группового принятия решений: 

мозговая атака, метод номинальной группы, метод Дельфи. 

Раздел 5. Личность в организации 

Тема 1. Человеческий фактор в деятельности организации. 

Психические процессы, свойства, состояния. Типология личности. Организационное 

поведение. Межгрупповые отношения. Конфликтные ситуации и их преодоление. 

Модели группового поведения. 

Тема 2. Мотивация. 

Теории мотивации в организациях. Механизм мотивации. Основные способы 

вознаграждения работников. Оценка социально-экономической эффективности систем 

мотивации. Виды заработной платы. 

Раздел 6. Перспективные направления развития 

организаций Тема 1. Тенденции развития организаций. 

Новые требования к построению организаций. Структурный и процессный подход к 

управлению и организации деятельности. 

Тема 2. Сущность и основные элементы процессного подхода. 

Классификация бизнес- процессов. Понятие контроллинга. Стратегический и 

оперативный контроллинг. Реинжиниринг и постоянное совершенствование бизнес- 

процессов. Технология анализа и оптимизации бизнес-процессов организации. Тема 3. 

Средства моделирования бизнес-процессов. 

Моделирование бизнес-процессов с использованием BРwin и ARIS. Методы и 

принципы ARIS-моделирования. 

Основная литература 

Гвишиани Д.М. Организация и управление. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

1999. Друкер П. Ф. Практика менеджмента: Учеб. пособие. - М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2000. 

Карташова Л.В., Николаева Т.В., Соломанидина Т.О. Организационное поведение: 

Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2000. 

Колокнева М.В. Теория организации в вопросах и ответах: Учеб. пособие. - М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2004. 

Лютенс Ф. Организационное поведение. - М.: ИНФРА-М, 1999. 

Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2003. 

Рогожин С.В., Рогожина Т.В. Теория организаций. - М.: Издательство «Экзамен», 

2002. 

Смирнов Э.А. Теория организаций: Учебное пособие. - М: ИНФРА-М, 2002. 

Теория организаций и основы менеджмента (в социальной сфере): Учебное пособие / 

Под 

ред. В.А. Абчука. - СПб.: Изд-во РГПУ им А.И. Герцена, 2001. 

Теория организаций/ Под ред. Б.Г. Алиева. - М.: Луч, 1999. 
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Управление организацией/ Под ред. А.Г. Поршнева. - М.: ИНФРА-М, 2002. 

ОПД.Ф.9. Территориальная организация населения 

Тема 1. Предмет дисциплины и основные понятия. Факторы территориальной 

организации населения. 

Объект и предмет дисциплины. Место территориальной организации в системе наук. 

Структура дисциплины. Понятия: организация системы, организация территориальной 

системы, территориальная организация населения. Система факторов территориальной 

организации населения: экономические, социальные, демографические, природные, 

экологические. 

Тема 2. Природные ресурсы и условия как фактор территориальной 

организации населения 

Понятия «природные ресурсы» и «природные условия». Классификация природных 

ресурсов и условий. Природно-ресурсный потенциал территории России. 

Непосредственное влияние природных факторов на территориальную организацию 

населения (комфортность природных условий для проживания людей, обеспеченность 

территории водными ресурсами, расчлененность территории овражно-балочной и речной 

сетью, залесенность, рельеф местности и т.д.). Опосредованное влияние природных 

условий и ресурсов (через размещение хозяйства) на территориальную организацию 

населения. Исторический характер влияния природных факторов на территориальную 

организацию населения. 

Тема 3. Хозяйственный фактор территориальной организации населения 

Закономерности, принципы и факторы территориальной организации хозяйства. 

Отраслевая и территориальная организация хозяйства России. Межотраслевые 

комплексы: топливно-энергетический, металлургический, машиностроительный, 

химико-лесной, строительный, агропромышленный инфраструктурный. Территориальная 

организация хозяйства Европейской части России. Территориальная организация 

хозяйства Азиатской части России. Взаимосвязь расселения населения и размещения 

хозяйства на разных исторических этапах развития общества. Типы хозяйств и 

размещение населения. Тема 4. Естественное движение населения как фактор 

изменения территориальной структуры населения 
Виды движения населения, факторы естественного движения населения. Общие 

показатели естественного движения населения. Понятие демографического перехода. 

Территориальная дифференциация естественного движения населения мира, России и 

Чувашии и ее влияние на изменение размещения населения. 

Тема 5. Механическое движение (миграция) населения как фактор изменения 

территориальной структуры населения 

Понятие миграции населения, виды миграции, факторы и стадии процесса миграции 

населения. Показатели миграции населения. Исторические этапы и современное 

состояние миграции населения мира, России и Чувашии. Влияние миграции на изменение 

территориальной структуры населения. 

Тема 6. Территориальные закономерности динамики численности и размещения 

населения 

Методы изучения динамики численности населения: табличный, графический, 

количественный. Типы изменения численности населения в зависимости от характера его 

естественного и миграционного приростов. Территориальные различия динамики 

численности населения отдельных регионов мира, России, Чувашии и их влияние на 

изменение размещение населения. Сравнительный анализ динамики численности 
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населения некоторых стран. Показатели размещения населения. Исторические этапы и 

современные особенности размещения населения мира, России и Чувашии.  

Тема 7. Территориальные различия в составе и структуре населения 
Понятие «состав» и «структура населения». 

Половозрастной состав и структура населения. Возрастные группы. Методы 

изучения полового и возрастного состава и структуры населения: графический 

(треугольник Пэре, половозрастная пирамида), количественный (показатели старости 

населения, коэффициенты нагрузки трудоспособного населения нетрудоспособным и 

т.д.). Типы возрастных структур населения. Территориальные различия полового и 

возрастного состава и структуры населения мира, России и Чувашии. Влияние 

половозрастного состава на воспроизводственные процессы населения и его размещение. 

Расовый и этнический состав и структура населения: понятие расы и этноса, виды 

этносов, межэтнические процессы, элементы теории этногенеза Л.Н. Гумилева, 

территориальные различия расовой структуры населения мира и этнической структуры 

населения России и Чувашии. Влияние этнического фактора на естественное, 

механическое движения и размещение хозяйства и населения. 

Религиозный состав и структура населения и его влияние на образ жизни и 

особенности хозяйственной деятельности людей. Языковый состав населения и его 

влияние на межэтническое общение. 

Тема 8. Территориальные особенности занятости населения 

Понятия о трудовых ресурсах и экономически активном населении. Движение и 

баланс трудовых ресурсов. Показатели занятости и безработицы населения. 

Трудоемкость производства продуктов и услуг в разных отраслях хозяйства и ее влияние 

на занятость, численность и размещение населения. Трудовые ресурсы России и 

Чувашии. Региональные различия динамики занятости населения России в разных 

отраслях в условиях реформирования экономики и изменение территориальной 

структуры размещения населения. 

Тема 9. Расселение населения как форма территориальной организации 

населения: основные понятия 

Понятия: расселение населения, поселение. Виды поселений. Критерии отнесения 

поселений к городским. Понятия: ареал расселения, район расселения, сеть поселений. 

Понятие системы расселения. Виды систем расселения. Локальная и региональная 

системы поселений. Структура системы расселения по людности. Функциональная 

структура системы расселения. Территориальная структура системы расселения. 

Иерархия поселений. Территориально-иерархическая структура. Способы выявления и 

анализа структуры системы поселений. Количественный анализ размещения поселений.  

Тема 10. Теория центральных мест как абстрактная модель территориальной 

организации системы поселений 
Понятие «центральное место». Основные предпосылки, лежащие в основе теории 

центральных мест. Модели территориальной организации системы поселений-центров В. 

Кристаллера. Модификация теории центральных мест А. Лёшем. Формула Бекманна- 

Парра, определяющая соотношения величин поселений разных уровней иерархии. 

Модифицированная формула Бекманна-Парра и ее преимущества. Возможности 

использования идей и параметров моделей Кристаллера-Лёша для анализа и 

совершенствования территориальной организации системы поселений изучаемой 

территории. 
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Тема 11. Территориальная организация и взаимодействие системы поселений 

Виды взаимодействий поселений. Гравитационная формула взаимодействия 

поселений. Потенциал поля расселения. Выявление зон влияния поселений-центров с 

использованием потенциала поля расселения. 

Тема 12. Городское расселение в территориальной организации населения и 

общества 

Роль городов в территориальной организации общества. Функции городов: 

градообразующие и градообслуживающие. Зависимость развития города от развития 

градообразующих отраслей. Экономико-географическое положение города и его влияние 

на развитие города. Компоненты и виды экономико-географического положения города. 

Способы оценки экономико-географического положения. Классификация городов. 

Опорный каркас расселения. Формула Зипфа (правило "ранг-размер") для городских 

поселений. Функционально-пространственная организация города. Константа 

пространственной самоорганизации города. Городские агломерации, конурбации, 

мегалополисы. Крупнейшие города мира. Характеристика городского расселения России 

и Чувашии. Взаимозависимость развития и размещения городов и хозяйства. Роль 

третичного и четвертичного секторов экономики для развития городов в современных 

условиях. 

Тема 13. Урбанизация и территориальная организация общества 

Сущность урбанизации. Виды урбанизации. Характеристики (показатели) уровня 

урбанизации. Стадии процесса урбанизации. Мировые процессы урбанизации в XX веке. 

Концепция мировых городов. Мировые города как центры геополитических и 

экономических систем. Особенности российской урбанизации в XX веке. Тема 14. 

Территориальные закономерности сельского расселения 
Условия и закономерности расселения сельского населения. Классификация 

сельских поселений. Типы сельского расселения в России. Типы заселения территории. 

Особенности сельского расселения в Чувашии. Взаимозависимость сельского расселения 

и территориальной организации материального производства и сферы обслуживания 

Основная литература 

Симагин Ю.А. Территориальная организация населения: Учебное пособие / Под общ. 

ред. В.Г. Глушковой. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2004 

Экономическая и социальная география России: Учебник для вузов / Под ред. проф. А.Т. 

Хрущева. М.: Дрофа, 2001 

Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. В.В. Вольского. - 

М., 2000 

Борисов В.А. Демография. - М.: NOTA BENE, 2001 

Архипов Ю.Р., Корнилов А.Г., Рахимов М.С., Краснов В.И., Трифонова З.А. 

Географо- экологическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

Чувашской Республики. - Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2003 

 

ОПД.Ф.10. Геополитика 

 

РАЗДЕЛ I. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕОПОЛИТИКИ.  

Тема 1. Введение в геополитику. 

Современные определения геополитики: общее и особенное. Дуализм представлений 

о содержании геополитики: теоретическая и прикладная геополитика. Предмет 

геополитики: анализ причинно-следственных связей между пространством (территорией) 
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и властью. Содержание геополитической парадигмы в теории международных 

отношений. Современная эволюция геополитики в геоэкономику и геокультуру. 

Функции геополитики как науки: гносеологическая, семантическая, 

аксиологическая. Понятийно-терминологический аппарат геополитики как науки: 

территория, граница, регион, национальное государство, мировая (универсальная) 

империя, мировой порядок, баланс сил, талассократия и теллурократия и др. 

Прикладные функции геополитики: учитывание пространственного фактора при 

принятии политических и управленческих решений. Геополитическая идентичность 

государства и концепция национальной безопасности. 

Мировоззренческо-методологические основы геополитического исследования. 

Реалистический и идеалистический подходы в анализе международных отношений. 

Методы системного анализа.  

Тема 2. Геополитические концепции: история. 
Интеллектуальные истоки геополитики. Натуралистическая парадигма политической 

мысли. Аристотель. Монтескье. Г. Спенсер. Влияние идеологии Просвещения на 

формирование геополитических представлений. 

Классические концепции геополитики (вторая половина XIX - начало XX века). 

Теория Ф. Ратцеля - концепция «естественного» расширения территории государства. 

Теория Р. Челлена: опредмечивание и структурирование геополитического знания. 

Теория А. Мэхена - концепция «морской силы» государства. Теория Х. Маккиндера: 

структура мирового пространства (хартленд, внутренний и внешний полумесяцы). Теория 

Н. Спайкмена - концепция критериев геополитического могущества государств. 

Национальные школы геополитики: немецкая, французская, японская - общее и 

особенное. 

Тема 3. Геополитические концепции: современность. 

Вторая мировая война и кризис классической геополитической мысли. 

«Методологическая революция» середины XX века и ее влияние на появление 

ревизионистских геополитических концепций. Влияние постмодернизма в 

геополитических представлениях. 

«Новая геополитика» (вторая половина XX - начало XXI века). Теория С. Коэна и И. 

Галтунга - концепция полицентризма. Теория П. Галлуа и А. Северски - концепция 

ракетно-ядерного оружия. Теория С. Хантингтона - концепция столкновения 

цивилизаций. Теория И. Валлерстайна - концепция мира-экономики. 

Мондиалистские концепции геополитики и проблема становления нового мирового 

порядка. 

РАЗДЕЛ II. ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МИРА. 

Тема 4. Природные и цивилизационные факторы исторического развития. 

Пространственно-географическая структура мира (геологическая эволюция, Мировой 

океан, материки, природный ландшафт и т.д.). Пространственно-цивилизационная 

структура мира (расселение людей и лингвистическая обособленность, неолитическая 

революция: земледельческие и номадические народы, торговля, города и т.д.). Природно- 

климатические условия и их роль в формировании цивилизаций. «Правитель четырех 

сторон света», «естественные границы», «выход к морю» - отражение в языке синтеза 

географических и цивилизационных понятий. 

Политическая организация цивилизационных пространств. Мировые империи и 

локальность полиса. Ойкумена. Великие географические открытия и «европеизация» 

мирового пространства. «Колумбова эра» - ее временная сопряженность с процессом 
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образования государств. Колониальная экспансия европейских государств в XVI - XIX 

вв.: временные и пространственные особенности. 

Военно-морское соперничество европейских государств в XVI - XIX вв. - 

формирование талассократической модели геопространства. Природные условия в 

качестве составляющего фактора военной мощи государства. 

Национальный, религиозный, социальный факторы в синтезе природного и 

цивилизационного и в формировании геопространства. 

Тема 5. Геополитические аспекты системы международных отношений. 

Понятия «внешняя политика», «международные отношения», «система 

международных отношений», «субъекты и акторы международных отношений». 

Структура системы международных отношений. Качественные характеристики системы 

международных отношений. 

Государство как основной субъект международных отношений. Структурные 

элементы государства. Государственный суверенитет и международные отношения. 

Иерархия государств в системе международных отношений. Появление новых государств 

и процесс их легитимизации международным сообществом. «Самопровозглашенные» и 

«непризнанные» государства. Колониальные и зависимые территории. Нейтральные 

территории. 

Межгосударственные объединения как «квази-государства». Европейский Союз и 

СНГ в качестве субъектов международных отношений. 

Организация Объединенных Наций (ООН) и ее роль в формировании 

международного права. Цели и принципы ООН. Структура ООН. 

Международно-правовой статус морского, воздушного и космического 

пространства. Международно-правовой статус Арктики и Антарктиды. Тема 6. 

Эволюция системы международных отношений. Историческая периодизация системы 

международных отношений. 

Рейнско-Вестфальская система международных отношений. Тридцатилетняя война 

и формирование пространства «Европы». Оформление принципа «баланса сил». 

«Концерт великих держав». 

Венская система международных отношений. Влияние Великой Французской 

революции и наполеоновских войн на изменение характера международных отношений. 

«Священный Союз» и геополитические интересы великих держав. «Право народов» и 

образование национальных государств. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Первая мировая 

война и ее последствия. Лига наций и складывание «международного права». Германия и 

СССР - союз континентальных держав. 

Ялтинско-Потсдамская система международных отношений. Послевоенное 

устройство Европы и мира. «Железный занавес» и раскол Германии. США и СССР - 

геополитическое противостояние «холодной войны». Создание ООН и складывание 

системы международных договоренностей. Процессы деколонизации и формирование 

современной политической карты мира. 

Тема 7. Мировой порядок: понятие, современное состояние, перспективы. 

Понятие «мирового порядка» и его отличие от понятия «система международных 

отношений». Детерминированность становления «нового мирового порядка». Полюс 

(центр) силы как основная характеристика понятия «мировой порядок». Государства, 

регионы, цивилизации - современные полюса (центры) силы. 
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Варианты конфигурации нового мирового порядка: униполе, биполярность, 

многополярность. 

Перспективы униполярного мирового порядка. «Мировое правительство» - 

формальные и неформальные структуры. США в качестве ядра «мировой империи». 

Мондиалистские модели униполярного мирового порядка. «Полутораполярный» мир. 

Перспективы ренессанса биполярного мирового порядка. США versus Китай, 

Евроазиатский регион versus Тихоокеанский регион. 

Перспективы многополярного мирового порядка. Многоаспектность понятия «полюс 

(центр) силы в современных условиях. Имманентная неспособность «национальных 

государств» к осуществлению «мирового господства». США, Европейский Союз, Россия, 

Китай, Индия и Япония как уравновешивающие друг друга полюса (центры) силы. 

Тема 8. Глобальные и локальные факторы мирового порядка. 

Понятие и проявления «глобализации». Что значит мыслить «глобально»? 

Геоэкономика и геокультура как порождения глобализации. Национальное государство в 

условиях «открытого мира». Концепции устойчивого развития мира - между энтропией и 

стохастичностью. Глобальные проблемы - причины возникновения, перспективы 

решения. Пространства порожденные глобализацией: техно- и метрополисы, 

транснациональные коммуникации, свободные экономические зоны, экологические 

«пустыни» и т.д. 

Понятие «региона». Историко-географические, экономические, политические и 

национально-культурные предпосылки конструирования «региона». «Регион» как 

альтернатива «национальному государству». Региональный «de-linking» как средство 

решения глобальных экономических проблем. Регионализация и централизация в 

разрешении политического противостояния. 

Тема 9. Интеграционные и дезинтеграционные модели мирового порядка. 

Интеграционные процессы в современном мире: причины, особенности, мифы. Типы 

интеграционных процессов. Экономика как основа интеграции. Государственная и 

региональная интеграция. Европейская интеграция - история, современное состояние, 

уроки. 

Дезинтеграционные процессы в современном мире: причины, особенности, мифы. 

Неравномерность цивилизационного развития обществ. Факторы, разъединяющие людей: 

религиозно-культурная и национальная принадлежность. Стремление к обретению 

этничности как основа дезинтеграции. Этнополитические конфликты на постсоветском 

пространстве как пример дезинтеграции. 

Тема 10. Проблемы безопасности и миротворчества в современном 

геопространстве 

Теоретические основы «безопасности»: понятие, принципы, противоречия. 

Пространственные уровни безопасности: национально-государственная, региональная, 

глобальная. 

Природные источники угрозы безопасности. Антропогенные и социогенные угрозы 

безопасности: внутригосударственный конфликт, международный конфликт и 

международный терроризм. Международно-правовые способы разрешения 

международных конфликтов. «Гуманитарная интервенция» и государственный 

суверенитет. Терроризм: новое прочтение старого явления. Пространственное измерение 

терроризма 

Можно ли «сконструировать» безопасный мировой порядок? 
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РАЗДЕЛ III. РОССИЯ КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ 

ГЕОПОЛИТИКИ.  

Тема 11. Парадигмы российской геополитической мысли. 

Ценностные ориентации российских геополитических представлений: православие, 

мессианство, соборность. Формирование российской геополитической мысли в XVIII - 

XIX вв. - ее сопряженность с внешнеполитическим положением России. Либерально- 

западнические позиции. Славянофильство и панславизм. В.П. Семенов-Тян-Шанский, 

Н.Я. Данилевский. Е.А. Вандам (Едрихин). Евразийство 20 - 40-х гг. XX века: П.Н. 

Савицкий, Л.Н. Гумилев. 

Современные геополитические исследования в России. Освоение прошлого: 

неоевразийство, неозападничество, неонационанализм. Проблема обретения 

геополитической идентичности в сознании россиян. Тема 12. Геопространство России. 

История формирования российского геопространства. Восточно-Европейская 

равнина: природно-географические условия, структурированность пространства, 

освоение населением. Территория Верхневолжского региона как ядра российской 

государственности. Особенности складывания российской государственности: борьба с 

кочевниками, экономические параметры, собирание земель. Формирование российского 

этноса. 

Территориальное расширение Московского государства в XVI - XVII веках. 

Основные направления геополитических усилий государства. Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. Освоение Дикого Поля. Внешнеполитические угрозы Запада и поиск 

«выхода к морю». 

Территориальное расширение Российской империи в XVIII - XIX веках. 

Присоединение Прибалтики, белорусских и украинских земель. Присоединение Польши 

и Финляндии. Присоединение Закавказья и Средней Азии. «Восточный вопрос» в 

российской внешней политике: достижения и просчеты. 

Территориальные потери и приобретения Советского Союза в 1922 - 1991 гг. 

Выключенность из Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. 

Геополитические аспекты «мировой коммунистической революции». Вторая мировая 

война и ее последствия для изменения геополитического статуса СССР. Территориальные 

приобретения на западных границах. 

Имперский характер геополитического развития России в XVI - XX вв. Стремление 

к территориальному расширению: внутриполитические и внешнеполитические причины. 

Российское геопространство: хартленд или периферия?  

Тема 13. Геополитическая самоидентификация современной России: 

варианты и возможности. 
Геополитические последствия распада СССР. Образование Российской Федерации: 

территория, границы, внешнеполитические приоритеты. Образование Содружества 

Независимых Государств (СНГ) и роль Российской Федерации на постсоветском 

пространстве. 

Внешнеполитический статус Российской Федерации в настоящее время. Колебания 

внешнеполитического курса в 1991 - 2004 гг. и его сопряженность с внутриполитическим 

развитием страны. Борьба внутри политической элиты относительно геостратегического 

развития Российской Федерации. 
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Тема 14. Современная внешняя политика Российской Федерации: направления 

и приоритеты (I). 

Россия и страны СНГ. Проблемы территориального и пограничного 

урегулирования. Этнополитические конфликты и «зоны напряженности» на 

постсоветском пространстве. Положение русского и русскоязычного населения в странах 

СНГ. «Груз прошлого» как причина дезинтеграции и основа интеграции. Этническая 

основа постсоветской интеграции: перспективы объединения славянских государств. 

Экономическая основа постсоветской интеграции: перспективы объединения 

евразийского экономического пространства. Внешнеполитическая основа постсоветской 

интеграции: вызовы современного мира и проблемы национальной безопасности. 

Россия и страны Европы. Геополитическое пространство Европы в отношении к 

России. Интеграционные процессы в Европе: причины, этапы, современное состояние. 

Европейские структуры: Европейский Союз, НАТО, ОБСЕ. Интеграция 

восточноевропейского пространства в Европейский Союз. Отношение российского 

руководства к расширению Европейского Союза и НАТО. Проблема Калининградской 

области в отношениях между Россией и Европейским Союзом. Разноуровневое состояние 

отношений России со странами Европейского Союза 

Тема 15. Современная внешняя политика Российской Федерации: направления 

и приоритеты (II). 

Россия и США. Геополитическое пространство США в отношении к России. 

Дихотомия американской внешней политики: «изоляционизм» - «универсализм». 

Геостратегические интересы США и Российской Федерации: столкновения и совпадения. 

Россия и страны Азии. Геополитическое пространство Азии в отношении к России. 

Азиатско-Тихоокеанский регион в современном мире и во внешней политике России. 

Геоэкономическое развитие стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Интеграционные 

процессы в Восточной и Юго-Восточной Азии: АСЕАН и АТЭС. Региональные лидеры: 

Китай и Индия - позиции России в этих странах. Адаптация Японии к новым 

геополитическим условиям. Проблема Курильских островов в российско-японских 

отношениях. Геополитика исламского мира: перспективы создания единого исламского 

халифата. Отношения России с исламскими государствами: стратегические интересы 

России в Иране, странах ОПЕК, Турции, в арабо-израильском конфликте. 

Россия и страны Латинской Америки. Геополитическое пространство Латинской 

Америки. Страны Латинской Америки и постсоветское пространство - общее и особенное 

в социально-экономическом и политическом развитии. Интеграционные процессы в 

Латинской Америке. Социально-экономическая модернизация стран Латинской Америки: 

уроки реформ. 

Россия и страны Африки. Геополитическое пространство Африки. Процессы 

деколонизации и образование независимых государств на африканском континенте. 

Причины социально-экономической отсталости африканских государств. 

 Тема 16. Перспективы модернизации российского геополитического 

пространства. 

Геополитические аспекты понятия «Великой России». 

Административно-территориальное и национально-государственное устройство 

Российской Федерации - существует ли «территориальное единство» России? 

Региональная политика в современной России: от «федерализма» к «централизму». 

Северокавказские республики, Саха (Якутия), Тува, Татарстан - угрозы 
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этнополитического сепаратизма. Реформа административного управления в России: что 

значит быть «единым в многообразии»? 

Основная литература 

Василенко И.А. Геополитика. - М, 2003. Гаджиев 

К.С. Введение в геополитику. - М., 2000. 

Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. - М, 2001. 

Лебедева М.М. Мировая политика. - М., 2003. 

Нартов А.Н. Геополитика. - М., 2002. 

Тихонравов Ю.В. Геополитика. - М., 1998. 

Цыганков П.А. Теория международных отношений. - М., 2002. 

 

ОПД Ф.11. Правовые основы государственной и муниципальной службы в России 

Раздел I. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

Тема 1. Предмет, задачи и система учебного курса «Правовые основы 

государственной и муниципальной службы» 

Особенности предмета и задачи курса «Правовые основы государственной и 

муниципальной службы». Место и роль её правовых институтов в системе 

административного права РФ. Система учебного курса. 

Тема 2. Государственная и муниципальная служба как 

социально-правовые институты 

Служба как вид общественно-полезной деятельности. Виды службы в современном 

обществе. 

Сущность, назначение и характерные черты государственной службы как социально- 

правового института. Государственная служба как инструмент реализации законов и 

политики государства, как фактор совершенствования организации и функционирования 

государственных органов; её соотношение с муниципальной службой. 

Содержание правовых норм, составляющих институт государственной службы: 

государственно-служебные правоотношения, правовой статус государственных 

должностей и правовой статус государственных служащих, принципы службы. 

Комплексность социально-правового института государственной службы, проблемы 

его современного развития и реформирования. 

Особенности муниципальной службы как социально - правового института 

Тема 3. Законодательство Российской Федерации о государственной и 

муниципальной службе. 

Особенности правового регулирования государственной и муниципальной службы в 

демократическом федеративном государстве. 

Состав законодательства РФ о государственной службе: Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской 

Федерации» от 31.07.1995.г., Федеральный закон «О системе государственной службы 

Российской Федерации» от 27.05.2003 г., иные федеральные законы, нормативные акты 

Президента и правительства РФ; конституции, уставы, законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов РФ. 

Правовое согласование федеральных актов о государственной службе и нормативных 

актов субъектов РФ. Систематизация законодательства о государственной службе. 

Специфика и уровни правового регулирования государственной службы в отдельных 
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государственных органах. Распространение на государственных служащих действия 

законодательства РФ о труде. 

Правовые и организационные основы муниципальной службы; Федеральные законы 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 28.08.1995 г. и 

«Об основах муниципальной службы в РФ» от 8.01.1998 г., законы субъектов РФ о 

муниципальной службе, акты органов местного самоуправления как правовые источники 

муниципальной службы. Проблемы формирования и систематизации законодательства 

РФ о муниципальной службе. 

Раздел II. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

Тема 4. Понятие, система, принципы государственной и муниципальной службы 

Российской Федерации 

Понятие и система государственной службы РФ, определяемые федеральным законом 

«О системе государственной службы Российской Федерации» от 27 мая 2003 года. Виды 

государственной службы: государственная гражданская служба (федеральная 

государственная гражданская служба и государственная гражданская служба субъекта 

РФ); военная служба; правоохранительная служба. Цели и задачи государственной 

службы РФ. 

Понятие, содержание и значение основных принципов построения и 

функционирования системы государственной службы; их правовое обеспечение. 

Муниципальная служба: нормативное определение, общие принципы организации; 

цели и задачи. 

Тема 5. Должности государственной и муниципальной службы . Реестры 

должностей государственной службы; реестры муниципальных должностей 

муниципальной службы 

Понятие и виды государственных должностей, их распределение по категориям и 

группам; особенности правового статуса должностей различных видов, их соотношение. 

Квалификационные требования к гражданам для замещения должностей государственной 

службы. 

Реестр должностей федеральной государственной службы и реестры должностей 

государственной гражданской службы субъектов РФ. (Сводный реестр должностей 

государственной службы РФ): понятия, соотношение, порядок утверждения. Понятие и 

виды муниципальных должностей. Реестры муниципальных должностей муниципальной 

службы; место и роль субъектов РФ, муниципальных образований в их разработке и 

утверждении. 

Раздел III. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ (СТАТУСА) 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ Тема 6. Правовая 

характеристика статуса государственных служащих 

Понятие статуса государственного служащего; особенности правового положения 

федеральных государственных служащих и государственных гражданских служащих 

субъектов РФ. 

Права государственного служащего: общие права, социально - имущественные права, 

неимущественные права. 

Основные обязанности государственного служащего и их юридическое закрепление: 

общие обязательства и особые служебные обязанности. 

Ограничения и запреты для государственных служащих. Совместительство на 

государственной службе. 
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Классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные звания, их 

соотношение; 

общие условия присвоения, сохранения и лишения присвоенного классного чина, 

дипломатического ранга, воинского и специального звания. 

Тема 7. Социально-экономический статус государственных служащих. 

Сведения о доходах государственного служащего и об имуществе, принадлежащем 

ему на 

праве собственности. Гарантии для государственных служащих, обеспечивающие 

исполнение ими должностных обязанностей. 

Денежное содержание и отпуск государственного служащего, компенсационные 

выплаты и пособия. 

Правовое положение государственного служащего при ликвидации и реорганизации 

государственного органа. 

Стаж государственной службы государственного служащего, дающий право на 

получение надбавки за выслугу лет и дополнительного оплачиваемого отпуска. 

Назначение пенсии за выслугу лет и выплата денежного вознаграждения при выходе на 

пенсию. Тема 8. Основы статуса муниципального служащего 

Понятие муниципального служащего, его сущностные признаки. Классификация 

муниципальных должностей муниципальной службы. Квалификационные разряды, права 

и обязанности муниципальных служащих. Ограничения, связанные с муниципальной 

службой. Виды поощрений, ответственность и гарантии для муниципального служащего. 

Денежное содержание, отпуск, пенсионное обеспечение муниципального служащего и 

членов его семьи. 

Раздел IV. ПРОХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ Тема 9. 

Поступление на государственную службу 

Понятие и сущность прохождения государственной службы. Право и условия 

поступления граждан на государственную службу по контракту. Требования к 

общекультурным, профессиональным (служебным) и личностным качествам 

государственного служащего. Связанность требований с должностными функциями и 

полномочиями. Документы, необходимые для поступления на государственную службу. 

Основания для отказа в приеме на государственную службу и нахождения на 

государственной службе. Способы замещения государственных должностей. Назначение 

как способ замещения должностей: правовая природа и содержание. Содержание 

контракта, заключаемого гражданином с государственным органом при поступлении на 

государственную службу; основания и порядок прекращения его действия. 

Особенности назначения впервые или вновь поступающих на государственную 

службу. Право на продвижение по службе: основания, сроки. Командирование 

государственного служащего в случае служебной необходимости. 

Тема 10. Конкурс на замещение вакантной государственной должности 

государственной службы 

Институт конкурсного замещения государственных должностей как форма 

реализации права граждан на равный доступ к государственной службе. Конкурс 

документов и конкурс - испытание. Государственный квалификационный экзамен. 

Правовое регулирование условий проведения конкурса. 

Испытание при замещении административной государственной должности 

государственной службы. 
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Тема 11. Аттестация государственного и муниципального служащего 

Правовое регулирование аттестации государственных и муниципальных служащих. 

Организация и проведение аттестации: цель аттестации, статус аттестационных комиссий 

и порядок их формирования, требования к аттестуемым, процедура прохождения 

аттестации, правовое оформление ее результатов. 

Последствия аттестации. Порядок опротестования процедур и результатов 

аттестации. Тема 12. Основания прекращения государственной службы 

Основания для увольнения государственного служащего, предусмотренные 

законодательством РФ о труде, а также - по инициативе руководителя государственного 

органа. 

Порядок выхода государственного служащего на пенсию. Пенсионное обеспечение 

членов семьи государственного служащего. Продление срока нахождения на 

государственной службе. 

Тема 13. Подготовка и повышение квалификации государственных 

служащих 

Организационные основы формирования кадрового состава государственной службы. 

Создание кадрового резерва в государственных органах. 

Правовое регулирование уровня подготовки граждан для прохождения 

государственной службы. Общая и профессиональная подготовка. Виды и формы 

подготовки. Переподготовка, повышение квалификации и стажировка государственных 

служащих. Правовой статус учебных заведений по подготовке и повышению 

квалификации государственных служащих. 

Контрольно - обучающие программы для государственных служащих. 

Международные стандарты и технологии в области развития персонала государственного 

аппарата, их юридическое оформление. 

Раздел V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ Тема 14. Система управления государственной службой 

Задачи и принципы управления государственной службой. Государственная кадровая 

политика. Система управления государственной службой, её структура и цели. 

Федеральные органы управления государственной службой: правовой статус, 

компетенция, структура. 

Органы по вопросам государственной службы субъектов РФ. Кадровая служба 

государственного органа. 

Научно-методическое обеспечение управления государственной 

службой. Кадровый резерв для замещения должностей государственной 

службы. Тема 15. Организационное обеспечение государственной 

службы 
Личное дело государственного служащего: структура и содержание. Реестры 

государственных служащих: виды, содержание и порядок ведения. Сводный реестр 

государственных служащих РФ. 

Статистика государственной службы. Анализ и оценка качественного состава 

государственного аппарата. Состояние финансирования государственной службы и 

программы её реформирования и развития. Тема 16. Служебная дисциплина 

Понятие служебной дисциплины и методы её обеспечения. Правила служебного 

поведения. 

Виды поощрений государственных и муниципальных служащих и порядок их 

применения. Понятие должностного проступка. Основания и виды ответственности 
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государственных и муниципальных служащих. Особенности дисциплинарной и 

уголовной ответственности должностных лиц. 

Порядок разрешения конфликта интересов и служебных 

споров. Тема 17. Государственная служба и коррупция 

Понятие «коррупция». Причины, обуславливающие распространение коррупции в 

системе государственной службы. Основные проявления коррупции в системе 

государственной службы и основные направления борьбы с нею. 

Состояние законодательства по борьбе с коррупцией и проблемы его 

развития. Административно-правовой контроль за деятельностью 

государственных служащих. 

Основная литература 

Барабашев А.Г. и др. Государственная служба (Комплексный подход). Учебное 

пособие. М. - Дело, 2000 г. 

Богданов В.Я. Правовой режим государственной службы. Учебное пособие. М. ИПК 

государственной службы, 1998 г. 

Гришковец А.А. Государственная служба: организационно - правовое обеспечение. 

Учебно-методическое пособие, М. ИПК государственной службы, 2000 г. 

Казанцев Н.М. Публично - правовое регулирование государственной службы: 

институционно - функциональный анализ. Монография. Москва, РАГС, 1999г. 

Комментарий к Федеральному закону «Об основах государственной службы 

Российской 

Федерации» и законодательству о государственной службе зарубежных государств. 

Отв. 

редактор Л.А. Окуньков. - М.: Юридическая фирма Контракт; ИНФА - М., 1998г. 

Комментарий к Федеральному закону «Об основах муниципальной службы в РФ» // 

Ответственный редактор профессор В.И.Шкатулла. М., ИНФА - 2001г. 

Ноздрачев А.Ф. Государственная служба: Учебник для подготовки государственных 

служащих. -М.: «Статут», 1999 г. 

Манохин В.М. Служба и служащий Российской Федерации: правовое регулирование. 

- М.: Юрист, 1997 г. 

 

                           ОПД.Р.О.  Региональный (вузовский) компонент 

ОПД.Р.1 .Введение в специальность 

Тема 1. Профессиональная деятельность: сущность, структура, уровни. 

Понятие «профессия». Соотношение понятий «профессия», «специальность», 

«специализация», «квалификация». Модель специалиста, профессиограмма. Стороны и 

критерии профессионализма. Соотношение понятий «профессионализм», 

«компетентность», «компетенция». Уровни, этапы, ступени профессионализма. 

Исторический опыт профессиональной подготовки управленческих кадров. 

Волго-Вятская академия государственной службы Чебоксарский филиал РАНХиГС в г. 

Чебоксары, - региональные центры профессиональной подготовки и переподготовки 

специалистов. 

Тема 2. Роль и место государственной и муниципальной службы в жизни 

общества. 

Понятие государственной и муниципальной службы, их соотношение, единые 

принципы организации служебной деятельности в РФ. Особенности взаимодействия 

органов государственной и муниципальной власти с аппаратом (службой) этих органов. 



107 

Государственная и муниципальная служба как публично-правовой институт 

гражданского общества. Социальные функции службы и специфика выполняемых ею 

задач. Основные направления реформирования современной службы западных стран и 

Российской Федерации. 

Проблемы повышения эффективности службы и профессионализма кадров 

государственных и муниципальных служащих. 

Тема 4 .Подготовка специалиста  для системы  государственного и 

муниципального управления. 

 Содержание образовательного процесса при подготовке специалиста 

Модель выпускника по специальности «ГМУ». Государственный стандарт 

высшего профессионального образования по специальностям «ГМУ». Структура и 

содержание образовательной программы по специальности «ГМУ». Цели и задачи 

каждого блока дисциплин. Практика (учебная, производственная, преддипломная). 

Государственная аттестация выпускников по специальности «ГМУ» 

 Формы и методы учебной деятельности. 

Формы учебных занятий (лекции, семинарские и практические занятия, тренинги и 

др. Современные технологии обучения. Формы контроля за результатами учебной 

деятельности. 

 Требования к студентам и слушателям по организации своей 

учебной деятельности. 

Рекомендации по подготовке к семинарским и практическим занятиям. Требования 

к выполнению письменных работ (рефератов, курсовых, дипломных работ). 

Рекомендации по подготовке к экзаменам и зачетам. Тема 5.Основы 

библиотечно-библиографических знаний. 
Основы библиотечно-библиографических знаний. Сеть библиотек Российской 

Федерации. Информационная среда библиотеки. Структура. Концепции. Основные виды 

изданий и способы работы с ними. Справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

Электронный каталог. Научно - исследовательская работа студента. Виды, 

характеристика, основные требования к оформлению структурных частей научной 

работы. Свертывание информации. Библиографирование. Правила библиографического 

описания. 

Основная литература 

Государственное управление: Основы теории и организации. В 2-х т. Под ред. В.А. 

Козбаненко. - М.: Статут, 2002 

Государственный образовательный стандарт высшего специального образования. 

Специальность - 081100 «Государственное и муниципальное управление» - М.: 2000 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. - М., 2004. 

 

ОПД.Р.2. Документационное обеспечение управления 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности. Цели, задачи и принципы 

делопроизводства. История делопроизводства как науки. Предмет и задачи курса. 

Краткий обзор литературы и источников по данному курсу. Рекомендации по организации 

самостоятельной и внеаудиторной работы студентов. Понятие о корреспонденции и 

делопроизводстве. Логическая структура дисциплины, ее место в системе подготовки 

специалиста, межпредметные связи. 
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Основные понятия документационного обеспечения управления. Раздел 2. Система 

организационно-распорядительной документации. Требования к составлению и 

оформлению документов. Организационная документация. Распорядительная 

документация. Распорядительная документация. Документация по личному составу.  

Раздел 3. Договорно – правовая документация. Документы по снабжению и 

сбыту.  

Финансовая документация. Раздел 4. Технология и принцип организации 

документооборота. Технология и принцип организации документооборота.  

Технология автоматизированной обработки  документации.  

   
 

1. Попова Н.Ф.: Документационное обеспечение управления: практикум для 

экономистов, Издательство: Феникс, 2007. – 160 с. 

2. Спивак В.А. Документирование управленческой деятельности 

(Делопроизводство).- СПб.; Питер,2005. – 240 с. 

Интернет-ресурсы: 

 Электронный учебный курс ДОУ  

 http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/index.htm?e=4399&sc=1784. 

 http://document-ved.ru 

 http://www.dist-cons.ru 

 

ОПД.Р.3. Муниципальное хозяйство 

Тема 1. Процесс урбанизации, его современные особенности Процесс урбанизации в 

Российской Федерации: тенденции и проблемы. Города в традиционном обществе. Город 

как крупный населенный пункт, выполняющий промышленные, 

организационно-хозяйственные, управленческие, культурные, транспортные и другие (но 

не сельскохозяйственные) функции. 

Подходы и критерии выделения городов. Тенденции мирового процесса урбанизации. 

Процесс урбанизации в экономически развитых и развивающихся странах. 

Субурбанизация, контрурбанизация. Теория стадиального развития урбанизации Дж. 

Джиббса. Населенные пункты РФ: город, поселки городского типа, рабочие поселки и 

сельские населенные пункты. Тенденции развития процессов урбанизации на территории 

России. Проблемы городского управления современными российскими городами. Семь 

принципов управления крупнейшим городом. 

Тема 2. Основные подходы к представлению города. Пограничность города. Подходы 

к представлению города: ремесленный, мифологический, инженерный, научный, 

гуманитарный, формальный, семиотический, организационный. Понятие 

«пограничность» города. Типология пограничных городов: негативная и позитивная. 

Типы городов: контрастные, фронтовые, тупиковые, контактные, вестибюльные, 

форпостные. 

Тема 3. Крупный город как системный объект управления Понятие “города” и 

“окружающей среды”. Город как открытая система. Градообразующие предприятия и 

организации инфраструктуры. Основные городские подсистемы. 

Городские подсистемы: предприятия и организации городской инфраструктуры, 

население, жилой фонд и инженерные коммуникации, городские земли. Комфортность 

проживания в городе. Показатели комфортности проживания в городе: экономические, 

демографические, социальные, культурные и экологические. Капиталистический и 

советский город: сравнительный анализ. Имитационная модель города Дж. Форрестера. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/539/
http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/index.htm?e=4399&sc=1784
http://document-ved.ru/
http://www.dist-cons.ru/
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Развитие, рост, стагнация и упадок города. Фазы эволюции города. Фаза развития города. 

.Тема 4. Город как корпорация Социально-корпоративная организация местного 

самоуправления в крупном городе. Две модели воспроизводства и реализации жизненных 

сил городской корпорации: (консервативная система и инновационная система). Субъекта 

управления развитием городского сообщества: органы городского самоуправления, 

хозяйствующие субъекты, жители города и общественные некоммерческие организации. 

Нетрадиционные модели и технологии социально-корпоративной организации местного 

самоуправления. Клиентальная модель в управлении городом (Е.М. Шепелев). 

Корпоративная самоуправления Тема 5. Городская администрация города Задачи и 

функции городской администрации в целом. Функции и задачи отдельных комитетов и 

отделов городской администрации. Работа с обращениями граждан. Работа городской 

администрации с городскими СМИ. Тема 6. Социально-экономическое развитие городов 

России: сравнительный анализ. Привлекательность города. Основные 

социально-экономические показатели развития города. Уровень жизни населения городов 

России. Отношение доходов на душу населения к минимальному потребительскому 

бюджету на одного члена семьи. Доходы населения. Развитие производственной сферы. 

Уровень безработицы в городах России. Развитие инфраструктуры города. Программа 

ликвидации ветхого жилого фонда и реконструкции кварталов ветхого жилья. Услуги 

телефонной связи. Борьба с преступностью. Приоритетные направления в культурной 

политике.  

Тема 7. Конкурентоспособность города: понятие. Факторы повышения 

конкурентоспособности города. Конкурентоспособность города: понятие. Направления 

проявления конкуренции между городами. Уровни проявления конкуренции городов. 

России. Факторы повышения конкурентоспособности города: базовые и 

специализированные. Подходы к классификации факторов конкурентоспособности 

городов. Роль администрации города в повышении конкурентоспособности города. 

Методы оценки конкурентоспособности города: ресурсный потенциал, потенциал 

качества жизни, финансовый, экологический и организационный потенциал. 

Тема 8. Управление сферой здравоохранения в городе. Управление сферой 

образования на уровне города. Здравоохранение и город. Специфика отрасли 

здравоохранения. Бюджетная медицина. Финансирование и планирования системы 

здравоохранения. Управление и контроль качества лечения и затрат. Рынок 

медикаментов. Реформа здравоохранения и участие медиков в публичной политике. 

Образование как одна из отраслей социальной сферы города. Образование и городское 

развитие. Ведение муниципального образования. Источники финансирования среднего 

образования. Репетиторство как источник дохода учителей. Федеральные стандарты 

образования. Единая тарифная система (ЕТС). Концепция реформирования сферы 

образования. 

Критерии результативности некоммерческих организаций - качество и 

экономичность. Тема 9. Управление жилищно-коммунальной сферой История жилищного 

вопроса. Приватизация жилья. Распределение жилья в советское время. Рынок жилья 

сегодня. Технология производства коммунальных услуг. Расчет тарифов на 

коммунальные услуги. Перекрестное субсидирование. Адресность выделяемых субсидий. 

Суть жилищно-коммунальной реформы, ее направления. Социальные последствия 

реформы и перспективы. Обеспечение мер социальной защиты малоимущих граждан при 

переходе на полную оплату жилищно-коммунальных услуг. Организации конкурентной 

среды в ЖКХ. Служба единого заказчика. Приборный учет в коммунальных 
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организациях. Ликвидация дотаций и служба субсидий. Нормативные требования к 

качеству предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 

Тема 10. Управление жилищным фондом города. Особенности управления 

многоквартирным домом. ТСЖ . Управление жилищным фондом. Товарищества 

собственников жилья (ТСЖ), кооперативы: сравнительный анализ преимуществ и 

недостатков данных форм управления жилищным фондом. Организация 

просветительской работы со стороны городской администрации по информированию 

населения о возможностях и преимуществах кооперативов и ТСЖ. Формы привлечения 

граждан в образование ТСЖ. 

Тема 11. Имидж города: понятие, виды, функции, возможности его корректировки 

Имидж города, сущность, его виды и особенности. Факторы и условия, 

способствующие формированию имиджа города. Внешний и внутренний имидж города. 

Функции имиджа города. Рекламная продукция по продвижению имиджа города. Процесс 

управления имиджем города: его этапы. Роль местной администрации и жителей города в 

формировании имиджа города. Юбилеи городов как особые события по укреплению 

имиджа города. 

Основная литература: 

1.Коробко В. И. Экономика городского хозяйства: Учебник для вузов. - Академия, 2008. 

  2.Сираждинова Р.Ж. Управление в городском хозяйстве: Учебник для вузов. – 

КноРус, 2009. 

 

Дисциплины по выбору 

ОПД.В.1. Бизнес планирование 

Тема 1. Бизнес-план как основа реализации предпринимательской идеи. 

Понятие предпринимательской идеи. Банк идей. Этапы разработки и реализации 

предпринимательской идеи: генерирование идеи, деловое проектирование, подготовка 

бизнес-плана, принятие предпринимательского решения, управление 

предпринимательским проектом; реализация проекта. Понятие бизнес-плана. Его общая 

характеристика. Цели составления бизнес-плана. Примерный состав и структура разделов, 

наиболее часто встречающихся в бизнес-планах. 

Тема 2. Бизнес-планирование как элемент экономической политики фирмы. 

Цели и планы в бизнес организации. Их уровни и значение. Этапы и сущность 

планирования бизнеса. Предмет и объект планирования. Бизнес - процессы и бизнес 

- проекты. Внутрифирменное планирование: стратегическое (перспективное); 

среднесрочное (бизнес-планирование), текущее (тактическое). Особенности 

бизнес-планирования как формы планирования. Назначение бизнес-планирование. 

Бизнес-план как рабочий инструмент для управления предприятием и контроля за 

его деятельностью Тема3. Организация планирования бизнеса. Масштаб и уровни 

бизнес-планирования. Система бизнес-планирования в крупных фирмах: 

корпоративный уровень и уровень отдельных подразделений (стратегических 

бизнес-единиц). Система бизнес-планирования в малых фирмах. Ее основные 

особенности, планирование бизнеса на различных стадиях развития малого 

(среднего) предприятия: начинающее, уцелевшее, стабильное, расширяющееся. 

Цикл бизнес-планирования в малом (среднем) предприятии. Организация системы 

бизнес-планирования. Характеристика органов планирования. Новые функции 

плановых служб. Коллективный подход к планированию бизнеса. Механизм 

планирования бизнеса. Информационные технологии в системе планирования 
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бизнеса. Диагностика. Формирование стратегии. Планирование. Контроль. Тема 4. 

Место и роль бизнес-плана при управлении бизнесом. Функции бизнес-плана при 

управлении бизнесом. Управление текущей деятельностью и развитием 

предприятия. Управленческий бизнес-план. Управление предприятием. Принятие 

разовых решений по отдельным 

вопросам управления. Типология бизнес-планов: управленческие; бизнес-планы 

проектов; разовые бизнес-планы. 

Ключевые компоненты типового бизнес-плана: анализ окружающей среды и 

полное описание стратегии работы компании или реализации проекта в 

окружающей среде. Анализ внешней бизнес-среды. Макросреда или среда 

косвенного воздействия. Микросреда или среда прямого воздействия. Техника 

анализа внешней среды. Анализ внутренней среды. Потенциал предприятия и его 

основные блоки: товарный, технический, кадровый, финансовый, 

информационный. Пример анализа внешней и внутренней среды. Описание 

стратегии деятельности компании (реализации проекта). Тема 5. Аналитические 

разделы типового бизнес-плана. Виды разделов типового бизнес-плана: 

аналитические, ключевые, приложения. Титульный лист, оглавление, меморандум 

конфиденциальности, резюме. 

История бизнеса организации (описание отрасли, характеристика объекта 

бизнеса организации). Правовой статус организации (юридический план). 

Организация и 

управление. Анализ финансового состояния организации. Анализ бизнес-среды 

организации. Анализ рынка и конкуренции. Описание рынка. Маркетинговые 

мероприятия и решения, принимаемые фирмой-продуцентом. Направления 

исследования рынка. Стратегия маркетинга. Жизненный цикл продаж. Затраты на 

маркетинг. Описание отрасли. Описание целевого рынка. Конкуренция. Тема 6. 

Ключевые разделы типового бизнес-плана. Маркетинговый план. Его структура и 

содержание. Определение спроса и возможностей рынка. Стратегия маркетинга. 

Маркетинг-микс. Определение ценовой стратегии. Операционный план. 

Производство. Закупки и дистрибьюция. Производственный план. 

Производственная программа предприятия. Планируемый объем продаж. 

Потребности в основных фондах. Расчет потребности в ресурсах. Расчет 

потребности в персонале и заработной плате. Потребность в инвестициях. 

Исследовательские и внедренческие разработки.  Организационный план. 

Разработка организационной структуры фирмы. Функциональная, дивизиональная, 

командная структуры.Финансовый план. Его основные разделы: инвестиционная 

политика; управление оборотным капиталом, дивидендная политика; ставка 

дисконтирования; финансовые прогнозы; учетная политика; система 

управленческого контроля. Оценка и страхование риска. Хеджирование. Анализ 

риска. Основы финансового риска. 

Тема 7. Основные элементы бизнес-планирования. Стратегическое и 

инвестиционное планирование. Понятие, экономическое содержание и основные 

элементы стратегического планирования. Понятие и классификация стратегической 

цели организации (предприятия). Цели и стратегии реализации проектов. 

Инвестиционный план (проект). Его цель и основные задачи. Структура и 

содержание стандартного бизнес-плана инвестиционного проекта. Финансовое 

планирование. Источники информации для составления финансового плана. 
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Тема 8. Технология бизнес-планирования. Моделирование бизнес-процессов. 

Основные технологии продукции бизнес-планирования. Заказчики и разработчики 

бизнес-планов. Два подхода к разработке бизнес-плана. Техническое задание и 

календарный план (график работ) на разработку бизнес-плана. Виды моделей, 

применяемых при бизнес-планировании. Модели бизнеса и их отличие от стратегий 

бизнеса. Особенности разработки моделей бизнес-процессов (материальных, 

информационных и финансовых потоков). Бизнес-процессы. Тема 

9.Управленческий бизнес-план. 

Сущность и назначение управленческого бизнес-плана. Функции его. Структура 

и содержание управленческого бизнес-плана. Отличие его от типового 

бизнес-плана. 

Общая схема разработки, структура и содержание типового управленческого 

бизнес-плана. Общий план производства. Текущее состояние предприятия. 

Постановка целей компании. Постановка целей подразделения. Возможные 

расхождения между текущим и желаемым состоянием компании. Составление 

планов подразделений. План продаж. Маркетинговый план. Операционный план. 

План производства. План закупок, в том числе план основных закупок. План по 

персоналу. Финансовый план. Контроль выполнения и корректировка бизнес-плана. 

Содержание системы контроля и корректировка. Использование возможностей 

компьютера при разработке бизнес-плана. 

Тема 10. Бизнес-планы проектов и решения практических задач управления 

бизнесом. 

Бизнес-проект как инновационный замысел. Бизнес-проект. Бизнес- 

идея. Разработка и реализация идеи. Классификация бизнес-проектов. 

Особенности составления различных видов бизнес-планов проектов. 

Бизнес-план инновационного проекта. Его разделы. Характеристика товара 

(услуг). Оценка рынка. Возможности (план) производства. Организация 

реализации проекта. Финансовый план. Составление бизнес-плана 

инвестиционного проекта с учетом международных стандартов. 

Бизнес-планы для решения практических задач управления бизнесом 

(целевые бизнес-планы). Основные направления использования целевых 

бизнес-планов: антикризисное планирование; планирование совместной 

деятельности; планирование структурных преобразований. Планирование 

разовых финансовых операций и коммерческих сделок; и принятие других 

управленческих решений. 

Макеты некоторых видов целевого бизнес плана. Бизнес-план продажи 

франшизы. Бизнес-план продажи существующего предприятия. 

Бизнес-план финансового оздоровления предприятия. Использование 

бизнес-плана для роста капитала: венчурное финансирование проектов, 

банковское финансирование; финансовые фонды (компании). Презентация 

бизнес-плана. 
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Основная литература: 

1. Буров В.П. Бизнес-план фирмы. Теория и практика. Учебное 

пособие /В.П. Буров, А.Л. Ломакин, В.А. Морошкин. – М.: Инфра – М, 2007.– 192с. 

2. Орлова Е. Р. Бизнес-план: методика составления и анализ типовых ошибок. – М.: 

Омега – Л. – 2006. – 260с. 

3. Пелих А.С. Бизнес-план или как организовать собственное дело /А.С. Пелих, Т.Г. 

Кизилова, А.Г. Пронченко.- М.: 2005.- 192с. 

ОПД.В.1. Планирование карьеры 

Раздел 1. Кадровая политика в системе государственного и муниципального 

управления 

Основы кадровой политики в системе государственного и муниципального 

управления. Главные цели кадровой политики в системе государственного и 

муниципального управления. Кадровая ситуация в системе государственного и 

муниципального управления.  Оценка персонала в системе государственного и 

муниципального управления. Раздел 2. Планирование карьеры в системе 

государственного и муниципального управления. Карьера и карьерная стратегия. 

Личностные факторы развития карьеры на государственной службе. Внешний облик, 

деловой этикет и правила общения в сфере государственного и муниципального 

управления. Управление карьерными процессами. Основы тайм-менедмжента: 

распределение рабочей нагрузки и эффективная самомотивация.  Формирование 

кадрового резерва. 

Основная литература: 

 Зайцев Г.Г., Черкасская Г.В. Управление деловой карьерой: Учебное пособие для 

студ.высш. учеб. заведения. М.: Академия, 2007. 

 Киселев С.Г. Государственная гражданская служба: Учебное пособие. М.: 

Проспект, 2007. 

 Черепанов В.В., Иванов В.П. Основы государственной службы и кадровой 

политики: Учебное пособие для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

 

ОПД.В.2.  Государственное регулирование экономики 

Тема 1. Государственное управление процессами формирования и 

функционирования рыночной экономики (основы теории государственного 

регулирования) 

Объективная необходимость государственного регулирования экономики. Концепция 

ГЭП. Причины и этапы развития ГРЭ. Сущность и механизм ГРЭ. Сравнительный анализ 

основных положений теорий, содержащих различные элементы государственного 

регулирования: марксизм, кейнсианство, монетаризм, институционализм. Система 

государственного управления: объект (социальная трансформация - цели, ограничения, 

результаты, национальная экономика, государственный сектор, негосударственный 

сектор, домашнее хозяйство) и субъект. 

Тема 2. Методы и инструменты макроэкономического регулирования и 

планирования 

Административное регламентирование: установление стандартов, нормативов, 

тарифов; контроль за ценами; регулирование качества товаров,: условий труда, 

окружающей среды. Рыночные и плановые регуляторы. Прогнозирование. Индикативное 

планирование. Государственный заказ, контрактная система взаимоотношений 

государства с предприятием. Моделирование экономических процессов. Балансовый, 
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нормативный, программно-целевой методы разработки планов и программ. Сочетание 

различных инструментов при долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном 

планировании и регулировании экономики. 

Тема 3. Прогнозирование экономической динамики и экономической 

эффективности 

Понятие и показатели экономической динамики. Методы прогнозирования темпов 

экономического роста: выбор целей, типов развития (трудосберегающий и др.), 

ограничения со стороны факторов производства, взаимосвязь уровня дохода со 

структурой спроса. Желательный и возможный темпы роста. Показатели эффективности 

экономики и их прогнозирование на будущее. Роль внешних ресурсов и ограничения, 

связанные с их использованием. 

Тема 4. Ресурсный потенциал России: структура, оценка, прогноз 

Структура и характеристика ресурсного потенциала России. Основные 

классификационные признаки ресурсов и типы связей. Эффективность использования 

ресурсного потенциала. Основные направления энергосбережения. Экология и 

использование ресурсного потенциала. 

Тема 5. Государственное регулирование занятости населения и рынка труда 

Влияние экономической политики (структурной, финансовой, денежно-кредитной, 

социальной, инвестиционной) на структуру занятости и использование трудовых 

ресурсов. Основные направления регулирования занятости и рынка труда. Методы 

государственного регулирования и обоснования занятости и рынка труда. Сводный 

баланс трудовых ресурсов: назначение, схема расчетов прогнозных показателей. 

Критерии и показатели эффективности использования трудовых ресурсов. Возможности 

и инструменты регулирования миграции населения. Методика прогнозирования 

производительности труда. 

Тема 6. Комплексный прогноз социального развития и уровня жизни 

Система показателей комплексного прогноза социального развития и уровня жизни. 

Социальные нормативы, их роль и применение в государственном регулировании 

социальных процессов. Прогноз первостепенных потребностей и политика ограничения 

дифференциации доходов населения. Расчет дефлятора как способ перевода 

номинальных доходов и расходов в реальные. Прогнозы потребительского спроса и 

прогнозы предложения товаров. Роль рынка и государства в обеспечении 

сбалансированности спроса и предложения потребительских благ и услуг. 

Потребительские бюджеты населения и их использование в практике государственного 

регулирования и рекомендации - индикаторы для негосударственного сектора. 

Тема 7. Государственное регулирование инвестиций 

Сущность инвестиций, их структура и значение. Принципы и приоритеты 

инвестиционной политики государства. Источники и методы инвестирования в 

современных условиях. Факторы инвестиционного спроса и потребности в инвестициях. 

Методы расчета потребности в капитальных вложениях. Рыночные способы мобилизации 

инвестиционных ресурсов. Сбережения населения как инвестиционный ресурс. 

Инвестиционные проекты и оценка их эффективности. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. 

Государственное регулирование иностранных инвестиций. 

Тема 8. Регулирование развития межотраслевых комплексов 

Состав и состояние оборонно-промышленного комплекса. Роль ОПК в обеспечении 

военного паритета и экспорте вооружения. Роль конверсии ОПК в распространении 
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высоких технологий. Финансирования ОПК. Особенности приватизации предприятий 

ОПК Состав топливно-энергетического комплекса и задачи его развития. Энергетическая 

стратегия. Функции государственных органов, регулирующих ТЭК. Мировой 

энергобаланс и энергетика России. Государственное регулирование энергосбережения и 

недропользования. Состав аграрно-промышленного комплекса, цели, задачи и стратегия 

его развития. Государственное регулирование АПК: направление, методы, конкретные 

механизмы. 

Тема 9. Государственный сектор в системе регулирования рыночной экономики 

Государственный сектор как система общеэкономических отношений. Цели, 

основания и варианты национализации. Масштабы компенсации собственникам. 

Государственный сектор как инструмент регулирования цикла, занятости, финансов и 

структуры экономики. Проблемы демократизации управления государственной 

собственностью в России. Участие работников в капитале государственных предприятий. 

Приватизация государственных предприятий: сущность и принципы, формы и способы. 

Проблемы экономической эффективности госсектора. 

Тема 10. Монополизм и антимонопольное регулирование экономики 

Экономическое содержание конкуренции и монополии. Понятие и характерные черты 

недобросовестной конкуренции. Типы монополизма и пути его преодоления. 

Государственные меры по формированию и развитию конкурентной среды. Правовые 

основы конкуренции в России. Методы антимонопольного регулирования. Регулирование 

естественных монополий. Необходимость и цели реструктуризации естественных 

монополий России. Зарубежный опыт регулирования монополизированных рынков.  

Тема 11. Бюджетное регулирование экономики страны 
Задачи, содержание, функции государственного бюджета, сбалансированность 

бюджета, приоритеты расходной политики. Межбюджетные отношения и финансовая 

помощь регионам. Бюджетный дефицит, его сущность, причины возникновения, способы 

покрытия. Внутренний и внешний государственный долг. Программа развития 

бюджетного федерализма в российской Федерации на период до 2005 года. Тема 12. 

Налоговая система и ее регулирующие функции 
Характеристика налоговой системы страны, основные понятия. Виды налоговых 

систем за рубежом, их принципиальное различие. Классификация видов налогов. Налоги 

как инструмент государственного регулирования. Льготы в налогообложении. Реформа 

налоговой системы, задачи и направления. Международное налоговое планирование, 

оффшорный бизнес. 

Тема 13. Валютно-финансовое и денежно-кредитное регулирование 

Валютный контроль и валютные ограничения. Объекты валютного регулирования: 

валютные операции и валютные ценности. Статус национальной валюты. Формирование 

цивилизованного валютного рынка в России, соблюдение валютного законодательства. 

Цели и основные направления денежно-кредитной политики. Задачи и функции 

центрального банка в осуществлении денежно-кредитного регулирования. Инструменты 

денежно-кредитного регулирования. Основные ориентиры денежно-кредитной политики 

в среднесрочной перспективе. Стратегия развития банковского сектора.  

Тема 14. Государственная региональная и внешнеэкономическая политика 

Территориально-производственные факторы экономики. Цели и методы 

государственного регулирования регионального развития. Основы территориальной 

организации национального хозяйства. Механизмы регионального и муниципального 

регулирования экономики. Экономическая безопасность России в условиях глобализации 
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мирового хозяйства. Внешняя торговля России. Цели и задачи вступления во Всемирную 

торговую Организацию (ВТО). Роль и основные методы регулирования 

внешнеэкономических связей. Направления совершенствования системы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Основная литература 

Албегова И.М, Емцов Р.Г., Холопов А.В. Государственная экономическая политика: 

опыт перехода к рынку / Под общ.ред. А.В. Сидоровича. - М.: Дело и сервис, 1998. 

Государственное регулирование рыночной экономики / Под общ.ред. В.И. Кушлина. - М.: 

Изд-во РАГС, 2002. - 828с. 

Государственное регулирование экономики. Учебное пособие / Под общ. Ред. Власова 

Г.Н., Желтова А.М. - Нижний Новгород, Изд-во Волго-Вятской академии 

государственной службы, 1998. - 246с. 

Государственное регулирование экономики: Уч. пособие для вузов / Т.Г. Морозова, 

Ю.М. Дурдыев, В.Ф. Тихонов и др.; Под ред. проф. Т.Г. Морозовой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2001. - 255с. 

Грицюк Т.В. Государственное регулирование экономики: теория и практика. - М.: 

Изд-во РДЛ, 2004. - 288с. 

Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы. Теория и практика 

государственного регулирования территориального развития. - М.: УРСС, 2000. 

Национальная экономика: Учебник / Под общ.ред. В.А. Шульги. - М.: Изд-во 

Российской экономической академии, 2002. 

Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики. - М.: 

Юристь, 1999. 

Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики (в вопросах и 

ответах): Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 124с. 

Ходов Л.Г. Государственное регулирование национальной экономики. - М.: 

Экономистъ, 2004. - 620с. 

 

ОПД.В.2.  Экономика города 

 

РАБОЧИЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ЦИКЛУ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

СД.Ф.0 Федеральный компонент 

СД.Ф.1 Система государственного и муниципального  управления 

1. Теоретико-методологические основы государственного и муниципального  

управления. 

Сущность государственного управления и его место в системе макроуправления. 

Сущность и содержание понятия «местное самоуправление». Цели и задачи деятельности 

органов местного самоуправления. Функции и принципы муниципального управления. 

Виды муниципальных образований в РФ. Признаки их выделения. 

2. Развитие науки государственного и муниципального  управления. 

Развитие науки государственного управления. Курсы камералистических наук в 

Австрии и Германии в XVII в. Научные труды по государственному управлению во 

Франции в XVIII и XIX в. Наука государственного управления в США. 

Развитие науки государственного управления в России. Формирование науки 

государственного управления в рамках научной организации труда и управления в 20-е гг. 

Решение проблем науки государственного управления в 40-50-е гг. в рамках науки 
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административного права. Исследование проблем государственного управления в 60-80-е 

гг. в границах науки социального управления и начало формирования собственно науки 

государственного управления. Развитие муниципального управления в досоветский 

период (XVI в. - 1917 г.). Организация управления местной власти в советский период 

(1917-1991 гг.). Развитие муниципального управления в современный период 

(1991-2003гг). 

3. Государство как ядро системы государственного управления. 

Сущность государства. Концепции происхождения государства. Этапы эволюции 

государства. Основные характеристики государства. 

Классификация государств по форме правления и форме государственного устройства. 

Понятие «функции государства». Виды функций государства.  

4.Становление муниципального управления за рубежом. Основные модели 

местного самоуправления за рубежом: континентальная, англо-саксонская, смешанные 

модели управления. 

5. Организационно-функциональная структура государственного 

управления. 

Организационно-функциональная структура государственного управления. Цель 

государственного управления. Виды целей государственного управления. Древо целей 

государственного управления. Принципы государственного управления. 

Система функций государственного управления. Классификация функций 

государственного управления. 

Методы государственного управления. Виды методов государственного управления.  

Структура органов государственной власти в РФ. 

Понятие и виды государственных органов РФ. Единство системы органов 

государственной власти. Федеральные, региональные и местные органы государственной 

власти. Президент РФ в системе государственных органов РФ. Парламент РФ. Палаты 

Парламента РФ. Функции Парламента РФ. Исполнительная власть в РФ. Структура и 

функции федеральных органов исполнительной власти. Судебная власть РФ. Органы 

особой компетенции в РФ. Понятие органа муниципального управления. Классификация 

органов муниципального управления. Органы муниципального управления. 

Организационные структуры органов муниципального управления. Схемы 

организационных структур органов муниципального управления. Направления 

совершенствования организационной структуры органов муниципальной власти. 

 6. Территориальная организация государственного и муниципального  

управления. 

Федерализм в РФ. Особенности государственного устройства РФ. Органы власти 

субъектов РФ: высшее должностное лицо субъекта федерации, представительный орган 

субъекта РФ, органы исполнительной власти субъекта РФ. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между уровнями государственного 

управления. Проблема взаимоотношений уровней государственной власти. 

Управление развитием регионов РФ. Методы и инструментарий управления 

развитием регионов РФ. Муниципальные образования как социально-экономическая 

система. Территория муниципальных образований. Установление территорий 

муниципальных образований. Принципы определения территорий муниципальных 

образований. Природные, исторические, национальные, социально-демографические, 

экономические особенности муниципальных образований 
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7. Формирование и реализация государственной политики. 

Государственная политика. Виды государственной политики. Процесс разработки 

государственной политики. 

Механизм реализации государственной политики: механизм реализации, участники 

реализации, процесс реализации государственной политики. Оценка реализации 

государственной политики: виды и критерии оценки, оценочные исследования. 

Конституционно-правовые основы местного самоуправления. Закон РФ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Европейская Хартия о местном самоуправлении. Сущность и виды муниципальных 

нормативных актов. Процесс принятия муниципальных нормативных актов. Устав 

муниципального образования и его структура. 

 8. Разработка и принятие государственных управленческих решений. 

Виды и формы государственных управленческих решений. Методологические 

основы разработки государственных управленческих решений. Процесс принятия 

государственных управленческих решений. Технологии реализации государственных 

управленческих решений. Оценка эффективности государственных управленческих 

решений: типы оценок, методика проведения оценки. Виды и формы управленческих 

решений. Методологические основы разработки управленческих решений органами 

местного самоуправления. Процесс принятия управленческих решений органами 

муниципального управления. Процесс реализации управленческих решений. Оценка 

эффективности управленческих решений органов местного самоуправления. 

 9. Государственная служба в системе государственного управления. 

Государственная служба как социально-правовой институт и сфера человеческой 

деятельности. Основы правового статуса и классификации государственных служащих. 

Виды государственной службы. Основы управления государственной службой. 

Профессиональная культура государственного управления. 
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 10. Взаимодействие бизнеса, государственной и муниципальной власти. 

Формы и содержание взаимодействия бизнеса и власти. Основные методы и методы 

влияния бизнеса на власть. Методы воздействия власти на бизнес. Лоббирование 

интересов бизнеса во властных структурах. Цивилизованное и нецивилизованное 

лоббирование. Партнерство бизнеса и власти. Место муниципального управления в 

системе государственного управления. Основы взаимодействия государственной и 

муниципальной власти. Разграничение полномочий между органами государственной и 

муниципальной власти. Финансово-экономическая основа местного самоуправления. 

Муниципальная собственность: содержание, состав и проблемы формирования. 

Сущность муниципальной собственности. Проблемы формирования муниципальной 

собственности. Критерии определения границ и размеров муниципальной собственности. 

Формирование системы управления муниципальной собственностью. Нормативно- 

правовая база местного самоуправления в бюджетно-финансовой сфере. Федеральный 

закон "О финансовых основах местного самоуправления в РФ". Основные задачи органов 

местного самоуправления по развитию местных финансов. Проблемы формирования 

местных бюджетов. Характеристика местных бюджетов как инструмента экономического 

регулирования. Доходная и расходная составляющие местного бюджета. Состав доходной 

и расходной части муниципального бюджета. 

 11. Административная реформа в РФ. 

Сущность, цели и задачи административной реформы в РФ. Методика 

осуществления административной реформы в РФ. Основные этапы осуществления 

административной реформы. 

12. Кадровое обеспечение деятельности местных органов власти. 

Понятие органов муниципального управления. Сущность, содержание и 

особенности муниципальной службы. Подбор и расстановка кадров муниципального 

управления. Аттестация и оценка кадров органов муниципального управления. 

Зарубежный опыт подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

органов муниципального управления. Управление кадрами муниципальной службы. 

Организация труда муниципальных служащих. 

 13. Национальная безопасность России. 

Национальная безопасность: сущность и формы ее осуществления. Концепция 

национальной безопасности России Деятельность Совета Безопасности при Президенте 

РФ по обеспечению национальной безопасности РФ 

 

Основная литература 
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Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство «ЭКМОС», 2001. - 304 с. 

Зотов В.Б. Макашева З.М. Муниципальное управление: Учебник для ВУЗов. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 279 с. 

Шумянкова Н.В. Муниципальное управление: Учебное пособие. - М.: Экзамен, 2004. 

- 640с. 

Автономов А.С. Правовые и финансовые основы местного самоуправления 

Российской Федерации: Учебное пособие. - М.: МЗ ПРЕСС, 2002. - 80 с. Воронин А.Г. 

Муниципальное хозяйствование и управление: проблемы теории и практики. - М.: 

Финансы и статистика, 2002. - 176 с. 

Государственное управление: основы теории и организации. Учебник. В 2 т./ Под ред. 

В.А. Козбаненко., Изд.. 2-е, с изм. и доп. - М.: «Статус», 2002. -592 с. 

Макаров В.Б. История государственного управления и местного самоуправления в 
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Ковешников Е.М. Государство и местное самоуправление в России: 

теоретико-правовые основы взаимодействия. - М.: Издательство «НОРМА», 2002. - 272 с. 

Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. - СПб.: Питер, 

2003. - 301 с. 

Уткин Э.А. Денисов А.Ф. Государственное и муниципальное управление. - М.: 

Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство «ЭКМОС», 2001. - 304 с. 

 

СД.Ф.3 Управление общественными отношениями 

Тема 1. Введение в курс 

PR как наука и как профессиональная деятельность. Понятийно-терминологический 

аппарат РR. Сущность и принципы связей с общественностью. Предмет, структура и 

основные функции общественных отношений. Основные правила установления и 

поддержания связей с общественностью. Понятие целевой аудитории. Использование 

методов связей с общественностью в современном обществе. Типология мероприятий 

РR. Основные требования к персоналу внутрифирменных служб по связям с 

общественностью. Правовые основы РR. 

Тема 2. Государственный PR 

РЯ в органах власти. Модели РЯ-политики государства. Структура 

государственного РЯ в РФ. Особенности организации связей с общественностью на 

муниципальном уровне. Проблема взаимного недоверия между властью и народом. 

Политическая культура населения и формирование полезных традиций. Роль элиты в 

развитии политической культуры. Лобби и лоббирование. Работа специалиста по РЯ с 

государственными (муниципальными) служащими. Урегулирование интересов власти и 

народа. Пресс- служба в органах власти. История появления пресс-служб в провинции. 

Функции пресс- службы: информационная, пропагандистская, консультативная и 

охранительная. Сила и слабость пресс-секретаря. Система связей власти с 

общественностью в Чувашской Республике. 

Тема 3. Политический РR 

Понятие политического РЯ. Специфика РЯ в предвыборной кампании. 

Предвыборная работа с элитами. Предвыборная работа с электоратом. Политическая 

реклама. Яркая идея, воплощенная в слогане. Образ врага. Образ кандидата, его 
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структура. Типология выборных стратегий. Расчет числа голосов, необходимых для 

победы. Сравнение эффективности предвыборных действий. 

Цели службы по связям с общественностью в выборных кампаниях. Правовое 

обеспечение выборов. Порядок организации работы. Исследование округа. Выдвижение и 

регистрация кандидатов в депутаты. Организация рекламной кампании. Правила 

предвыборной агитации Создание штаба. Правила общения с избирателями. Программа 

кандидата в депутаты. Финансирование выборов. Тема 4. Бизнес-РR 

Бизнес-РЯ: понятие, структура, целевые группы, специфика. Потребители как 

целевая аудитория. Основные задачи развития отношений с потребителями при 

организации связей с общественностью. Правовое регулирование отношений с 

потребителями. Основные требования к информации при организации взаимоотношений 

с потребителями. Каналы связи с потребителями и способы их использования. 

Отношения с органами государственной власти и местного самоуправления. 

Перспективы партнерства власти и бизнеса. 

Отношения с населением и общественными организациями. Благотворительность и 

спонсорство как инструмент формирования общественного мнения. Выбор стратегии 

благотворительной деятельности. 

Отношения со СМИ. «Хорошая пресса» как фактор развития бизнеса. Общие 

принципы взаимодействия бизнеса и СМИ. 

Отношения предпринимателей как объект работы по связям с общественностью. 

Стратегия отношений с партнерами и конкурентами. Направления РЯ-деятельности в 

установлении внутриотраслевых отношений предпринимателей. Правовое обеспечение 

деятельности предпринимательских организаций. Формирование корпоративной этики. 

Классификация специальных мероприятий по управлению общественными 

отношениями в бизнесе. Тема 5. РR общественных объединений 

Общественные (НГО, НПО) объединения как институты гражданского общества. 

Типология общественных объединений. Миссия как РЯ-фактор деятельности 

общественных объединений. 

Особенности РЯ профсоюзных, ветеранских, женских, молодежных организаций. 

Религиозный РЯ; РЯ сект и антисектантский РЯ. Общая характеристика зарубежного 

опыта деятельности общественных объединений. 

Опыт РЯ общественных объединений в Российской Федерации и Чувашской 

Республике. 

Тема 6. Внутрифирменный РR 

Понятие внутрифирменного РR. Структура имиджа организации. Имидж 

организации в глазах сотрудников, их роль в его развитии. Бренд как составная часть 

имиджа организации. 

Взаимоотношения руководителя и подчиненного с точки зрения РR. Основные 

информационные каналы внутрифирменного РR. Внутренняя пресса. Доска объявлений. 

Собрания коллектива. Неофициальная информация и ее роль во внутрифирменных 

отношениях. 

Особенности внутрифирменного РR в государственных, коммерческих, 

общественных организациях. 

Тема 7. Использование средств массовой информации при осуществлении 

связей с общественностью 

СМИ как инструмент РR. Типология и функции СМИ. Медиакратия как оборотная 

сторона свободы СМИ. Предоставление информационных услуг при установлении связей 
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с общественностью. Основы взаимоотношений со СМИ при организации связей с 

общественностью. Критерии выбора средств массовой информации для установления 

связей с общественностью. 

Формы и методы предоставления информации. Организация работы пресс-центра. 

Информационные события: понятие и классификация. Пресс-конференции и пресс- 

визиты, их назначение и подготовка к проведению. Специальные мероприятия и их 

освещение в средствах массовой информации. Пресс-релизы, их классификация, 

назначение и особенности распространения. 

Роль и возможности Интернета как средства массовой информации при 

осуществлении связей с общественностью. Интернет-FR. Тема 8. Общественное мнение 

в РR 
Понятие общественного мнения и его основные разновидности. Структура 

общественного мнения. Функции общественного мнения. Демократия как условие 

существования общественного мнения. 

Предмет теории общественного мнения. Изучение общественного мнения. 

Технологии измерения и мониторинга общественного мнения. Проблемы и методы 

изучения общественного мнения в современной науке. 

Закономерности общественного мнения. Формирование общественного мнения. 

Манипулирование общественным мнением. 

Тема 9. Реклама в системе связей с общественностью 

Сущность и основные цели рекламы. Мобилизационная функция рекламы. 

Типология рекламы как инструмента РR. Креативность в рекламе. Основные средства 

распространения рекламы. Принципы и особенности распространения рекламы с 

помощью различных средств массовой информации. 

Основные этапы подготовки и проведения рекламной кампании. Общие требования 

к рекламе, установленные российским законодательством. Правовая оценка 

недобросовестной, недостоверной и неэтичной рекламы. Заведомо ложная реклама и 

ответственность за ее использование. Законодательные ограничения на использование 

рекламы в средствах массовой информации. Правовые аспекты использования наружной, 

транспортной и почтовой рекламы. Общие правила и ограничения рекламы отдельных 

видов товаров. Политическая реклама в РR. Социальная реклама и спонсорство в системе 

связей с общественностью. 

Саморегулирование и государственный контроль в области рекламы. Тема 10. 

Защита информации при осуществлении связей с общественностью 

Необходимость защиты конфиденциальной информации при установлении связей с 

общественностью. Основные виды информации, защищаемой при организации связей с 

общественностью. Общественно значимая информация и ответственность за ее 

незаконное сокрытие. Защита государственной тайны при организации связей с 

общественностью. Согласование интересов государства и предприятия при обеспечении 

информационной безопасности. 

Основные требования к системе защиты информации при установлении связей с 

общественностью. Общая характеристика системы защиты конфиденциальной 

информации. Источники и методы получения информации о конкурентах при 

установлении связей с общественностью. Дезинформация в РR. 

Ответственность за нарушение правил защиты конфиденциальной информации, ее 

незаконное получение и использование. Правовые основы защиты интеллектуальной 

собственности при установлении связей с общественностью. Защита изобретательских, 
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патентных, авторских и смежных прав в РR. Тема 11. Связи с общественностью в 

кризисных ситуациях 

Понятие кризиса с точки зрения РR. Характеристика основных причин 

возникновения кризисных ситуаций. Профилактика возникновения кризисных ситуаций 

при установлении связей с общественностью. 

Участие специалистов по связям с общественностью в прогнозировании и 

преодолении кризисных ситуаций. Специфика управления коммуникациями в условиях 

кризиса. Особенности связей с общественностью в кризисных ситуациях. Немедленная 

коммуникативная реакция. Основные кризисные репутационные стратегии и оценка их 

эффективности. Адаптация к новым условиям организации связей с общественностью 

после преодоления кризиса. 

Особенности антикризисного и адаптационного РR в политике и бизнесе.  

Тема 12. Формирование бюджета РЯ-кампании и оценка ее 

эффективности 
Цели и задачи составления бюджета РR-кампании. Основные подходы к расчету 

расходов на мероприятия в сфере РR. Структура бюджета РR-кампании и характеристика 

его ключевых параметров. Оплата труда специалистов в сфере связей с общественностью. 

Принципы оценки эффективности мероприятий по управлению общественными 

отношениями. Показатели эффективности РR-кампании в политической, экономической, 

социальной сфере. Методики измерения эффективности деятельности в сфере РR 

. Тема 13. Негативные технологии в управлении общественными 

отношениями 
«Черный пиар» как социокультурная проблема. Понятие «негативные технологии». 

Типология основных негативных технологий. Негативные технологии в политической 

коммуникации и бизнесе. 

Противодействие негативным технологиям. Общие принципы и основные 

стратегии поведения в условиях развертывания «черного пиара». Технологии 

«отбеливания». Проблема «черного пиара» и профессионализм специалиста по связям с 

общественностью. 

Отечественный опыт негативных технологий и борьбы с ними.  

Тема 14. Организация службы по связям с 

общественностью 
Основные модели организации службы по связям с общественностью: 

корпоративная и независимая. Статус, организационная структура и функции 

корпоративной службы по связям с общественностью. Опыт деятельности ведущих 

российских корпоративных РR-служб. 

Статус, организационные и функциональные особенности независимых РR- 

агентств. РR как профессия. Профессиональные ассоциации и стандарты. 

Профессиональные качества РR-менеджера. Ведущие независимые отечественные РR- 

агентства. 

Перспективы развития практики РR в Российской Федерации и Чувашской 

Республике. 

Основная литература 

1. Патентный закон Российской Федерации 
2. Закон Российской Федерации "О рекламе" 
3. Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" 
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4. Антипов К.В., Баженов Ю.К. Паблик рилейшенз: Учебное пособие. М., 2002 
Королько В.Г. Основы паблик рилейшенз. М., 2003 

5. Связи с общественностью в политике и государственном управлении / под ред. 
В.С. Комаровского. М.: изд-во РАГС, 2003 

6. Татаринова Г.Н. Управление общественными отношениями. СПб., 2004 
СД.Ф.4 Региональная экономика и управление 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы региональной экономики. 

Тема 1. Предмет, задачи и основные понятия курса «Региональная экономика» 

Сущность понятий «регион», «региональная экономика», «региональная 

политика». Общественное и территориальное разделение труда. Методы исследования 

региональной экономики, применяемые в России и зарубежных странах. Региональная 

государственная экономическая политика правительства России. Факторы, 

способствующие усилению эффективности мероприятий проводимой региональной 

политики. 

Тема 2. Региональный аспект общественного воспроизводства. 

Региональное воспроизводство. Факторы, фазы, основные результаты 

воспроизводства региональных ресурсов. Особенности регионального 

воспроизводственного процесса. Типы регионального воспроизводства. Региональные 

воспроизводственные циклы. 

Тема 3. Региональный механизм хозяйствования и особенности 

формирования экономики региона. 

Общая стратегия регионального развития на современном этапе 

функционирования экономики России. Основные концепции государственного 

воздействия не региональную экономику. Сущность хозяйственного механизма 

Экономическая структура общества. Соединение принципов организации рыночного 

хозяйства с принципами федерализма и местного самоуправления. Формирование 

экономического механизма федеративных отношений в России. 

Тема 4. Уровень социально-экономического развития региона. Методы 

оценки уровня развития региона. 

Факторы, влияющие на уровень социально-экономического развития региона. 

Методы оценки уровня развития региона. Региональные социально-экономические 

индикаторы. Уровень участия региона в национальном и мировом хозяйстве. Категории 

специализации и комплексности как движущая сила регионального развития. Показатели 

специализации и комплексности. Системы показателей эффективности социально- 

экономического развития регионов 

Тема 5. Система регионального планирования и прогнозирования. 

Необходимость, цели и задачи регионального планирования и прогнозирования. 

Региональный социально-экономический комплекс как объект планирования и 

прогнозирования. Содержание и логика перспективного планирования и 

прогнозирования. Взаимосвязь отраслевого и территориального планирования и 

прогнозирования. 

Тема 6. Социальная политика в регионах. 

Социально-экономическая типология регионов для проведения социальной 

политики. Особенности социальной политики в регионах различных типов. Социальная 

экспертиза экономических решений в регионах. 
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Тема 7. Проблема сбалансированности региональной экономики. 

Региональные балансы. 

Территориальные пропорции как основа сбалансированности региональной 

экономики. Макротерриториальные, региональные и внутрирегиональные пропорции. 

Система региональных балансов. Натурально-стоимостные балансы производства и 

распределения ресурсов. Баланс денежных доходов и расходов населения. Баланс 

трудовых ресурсов. 

Тема 8. Региональные целевые комплексные программы. 

Сущность и виды региональных программ. Преимущества программно-целевого 

метода. Основания разработки программ. Содержание основных разделов программы. 

Финансовое, материальное трудовое обеспечение программных мероприятий. Увязка 

программ с прогнозами социально-экономического развития регионов. Порядок 

разработки и реализации программ. 

Тема 9. Становление и развитие региональной экономики как научной 

дисциплины. Современные региональные теории отечественных и зарубежных 

авторов. 

Роль отечественных и зарубежных ученых в разработке теорий и методов 

региональной экономики как науки. Модели развития региональных систем, 

используемые отечественными и зарубежными учеными. 

Тема 10. Социально-экономическое положение регионов России. 

Динамика развития и мониторинг социально-экономического положения регионов 

России. 

РАЗДЕЛ 2. Экономика региональных систем расселения, производства и других 

сторон регионального развития. 

Тема 1. Проблемы формирования демографической политики и уровня 

жизни населения в регионах. 

Типы демографической ситуации. Демографические особенности регионов. 

Демографическая политики. Региональные особенности формирования уровня жизни в 

регионах. 

Тема 2. Типы и формы расселения и их связь с территориальной 

организацией производительных сил. 

Понятие о расселении. Населенные пункты и их типы. Города и их функции. 

Урбанизация, различные подходы к ее пониманию. Размещение промышленности и 

иерархия населенных пунктов. 

Тема 3. Хозяйственная система региона. 

Специализация промышленности и сельского хозяйства региона. 

Территориальные интересы как основа образования территориально-хозяйственных 

систем. Механизмы согласования интересов в регионе. Планирование и прогнозирование 

комплекса отраслей специализации региона. Изменение сложившейся региональной 

специализации как следствие перехода к рыночной экономике. 

Тема 4. Производственная и социальная инфраструктура: территориальный 

аспект. 

Понятие состав, задачи формирования региональной инфраструктуры. 

Социальная, производственная, институциональная инфраструктура. Особенности ее 

планирования и прогнозирования. 
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Тема 5. Организация финансов региона. 

Сущность и функции региональных финансов. Состав региональных финансовых 

ресурсов. Основные финансовые потоки. Региональный финансовый рынок. 

Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ. 

Тема 6. Регулирование инвестиционной деятельности в регионе. 

Проблемы формирования инвестиционного и привлечения инвестиционных 

ресурсов в регион. Роль региональных органов власти и управления в инвестиционном 

процессе. Эффективность территориальных инвестиционных процессов. 

Тема 7. Региональные проблемы природопользования. 

Классификация природных ресурсов и их региональное распределение. 

Рациональное использование природных ресурсов. Проблемы утилизации отходов и 

использования вторресурсов. Экономическая оценка природных ресурсов. Методы 

экологического регулирования. 

Тема 8. Экономический потенциал региона (на примере конкретного 

экономического района). 

Экономический потенциал региона. Национальное богатство региона. 

Количественная оценка и показатели экономического потенциала региона. 

Основная литература 

Региональная экономика. Под.ред. Т.Г. Морозовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 

1998 Бутов В.И., Игнатов В.Г., Кетова Н.П. Основы региональной экономики. - Ростов-на- 

Дону: МарТ, 2001. 

Видяпин Региональная экономика. - М., Экономика, 2002. Копанев Г.В. Региональная 

экономика. - Ижевск, изд-во «Персей», 1994. ГранбергА.Г. Основы региональной 

экономики. - М.: ГУ ВШЭ, 2002. Арженовский И.В. Введение в экономику региона. 

Уч.пос. в 3-х частях. - Нижний Новгород: ВВАГС, 1999. 

СД.Ф.5 Управление персоналом 

Раздел I. Управление человеческими ресурсами как интегральный компонент 

общего процесса управления. 

Тема 1. Управление персоналом в системе управления. 

Управление персоналом как научная дисциплина. Предмет и задачи курса. 

Управление персоналом как направление управленческой деятельности. Человеческий 

фактор и его роль в развитии организации. Управление персоналом как вид 

профессиональной деятельности, его ценность. Интегративный характер предметной 

области деятельности управления персоналом. Управление человеческими ресурсами в 

широком, общегосударственном смысле и в узком смысле. Управление персоналом как 

часть теории и практики управления. Эволюция взглядов на управление персоналом. 

Основные этапы развития теории и практики управления персоналом: доктрина научной 

организации труда и модель «экономического человека», доктрина «человеческих 

отношений» и модель «психологического человека», доктрина «командного 

менеджмента» и модель «профессионального человека», концепция «человеческих 

ресурсов» и модель «социального человека». Исторические изменения роли персонала в 

жизни общества и деятельности организации. Основные концепции управления 

персоналом: экономическая организационная (административная и социальная), 

гуманистическая. Управление персоналом как фактор конкурентоспособности 

организаций. 

Трансформация традиционной системы кадровой работы в систему управления 

«человеческими ресурсами». Новая философия управления персоналом, ее основные 
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принципы. Характеристика японской, американской и российской философии 

управления персоналом. Уровни управления в системе кадрового менеджмента. 

Управление персоналом как интегральный компонент общего процесса управления. 

Основные этапы процесса управления персоналом. Современные тенденции и 

особенности в управлении персоналом. Место управления персоналом в общей системе 

управления организацией. 

Тема 2. Человек в социальной политике государства и организации. Основы 

управления человеческими ресурсами. 

Трудовые ресурсы как главная производительная сила общества. Количественные и 

качественные характеристики трудовых ресурсов. Рынок труда. Формы занятости, 

государственная система управления трудовыми ресурсами. Человек в социальной 

политике государства и организации. Классификация персонала по категориям. 

Теоретические основы управления «человеческими ресурсами». Концепция 

«человеческих ресурсов». 

Сущность, принципы и функции управления «человеческими ресурсами». 

Концепция общепризнанной полезности более образованного работника или 

человеческого капитала. Концепция конкурентоспособности личности, предприятия, 

страны. Концепция инвестиций в человеческий капитал. Концепция профессионального 

«устаревания» и отставания. Проблема «устаревания» персонала: профессионально 

«устаревание», «устаревание» по должности. Теория и практика управления персоналом в 

РФ. 

Тема3. Методология и система управления персоналом организации. 

Системный подход к управлению персоналом. Принципы и методы построения 

системы управления персоналом. Сущность, цели и функции системы управления 

персоналом. Состав и содержание деятельности основных подсистем системы управления 

персоналом организации. Состав функциональных блоков системы управления 

персоналом (по Хентце). Методы управления персоналом государственной и 

муниципальной службы: административные, экономические, 

социально-психологические. 

Тема 4. Служба управления персоналом. Организация ее работы. 

Роль службы управления персоналом в организации. Новый стандарт высокого 

качества работы службы управления персоналом для человеческих ресурсов. 

Организация службы управления персоналом. Организационная структура службы УП. 

Сравнительный анализ функций отделов кадров и служб (отделов) управления 

персоналом, работающих по старым и новым технологиям (УЧР). Организация работы 

службы управления персоналом. Обеспечение услуг коллективного пользования в сфере 

человеческих ресурсов. Модели обязанностей в управлении человеческими ресурсами. 

Должностные обязанности руководителей службы управления персоналом и линейных 

подразделений. Профессиональная этика специалистов по человеческим ресурсам. 

Тема 5. Кадровая политика в организации. 

Кадровая политика как социальное явление. Понятие и структура кадровой 

политики. Субъекты кадровой политики. Социальная обусловленность кадровой 

политики. Государственная кадровая политика РФ, ее цель. Кадровая политика в 

организации: понятие, принципы и цели. Составляющие элементы кадровой политики. 

Политика занятости. Политика обучения. Политика оплаты труда. Политика 

благосостояния. Политика трудовых отношений. Механизм выполнения составляющих 

элементов кадровой политики. Виды кадровой политики: пассивная, реактивная, 
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превентивная, активная. Пассивная и закрытая кадровая политика. Кадровые 

мероприятия. 

Тема 6. Стратегическое управление персоналом. Компетенция персонала. 

Персонал- стратегия в госслужбе. 

Понятие, цели и направления стратегического управления персоналом. Модель 

стратегического управления персоналом по Голферу. Этапы персонал - стратегии. 

Взаимосвязь персонал - стратегии и стратегии развития организации. Виды стратегий 

управления персоналом: ориентация на свои силы, приобретение готовых специалистов, 

прием высококвалифицированных специалистов, ориентация на работу в команде. 

Факторы выбора и успешной реализации персонал - стратегии. 

Компетенция персонала как объект стратегического управления. Составляющие 

компетенции. Стандарты компетенции для менеджеров: американский, британский и 

российский подходы. Управление компетенцией на уровне организации: приобретение, 

стимулирование и развитие компетенции. Управление компетенцией на уровне личности. 

Персонал - стратегия в госслужбе, ее цели, задачи и направления. Зарубежные 

модели управленческой компетенции высшего административного персонала 

госаппарата Голландии и США. 

Тема 7. Планирование человеческих ресурсов. 

Сущность, цели и задачи кадрового планирования. Виды и этапы кадрового 

планирования. Определение потребности в персонале. Методы расчета численности 

персонала: маржиналистский, экспертно-статистический, аналитически- нормативный. 

Методы планирования: балансовый, нормативный, математико-статистический. Выбор 

метода планирования. 

Оперативное планирование потребности в персонале. Выявление источников 

пополнения персонала. Планирование квалификационного состава персонала. 

Планирование использования, сохранения, развития, высвобождения персонала. 

Планирование и оптимизация затрат на персонал. Раздел II. Современные технологии 

управления персоналом. 

Тема 1. Управление формированием персонала. Набор и отбор персонала. 

Индивид на работе. 

Основные подходы к формированию персонала. Анализ содержания и требования 

работы. Теории должностного соответствия и профессионального клиринга. Создание 

«идеального портрета» желаемого работника. Профессиограммы и психограммы. 

Персонограммы. Кадровая технология приема на работу: набор претендентов, отбор 

кандидатов, наем персонала. 

Набор персонала. Внешний и внутренний набор персонала. Отбор персонала, его 

основные этапы. Процесс принятия решения по отбору персонала. Испытания. 

Собеседования. Центры оценки. Процесс найма персонала. Обсуждение и оформление 

контракта. 

Тема 2. Расстановка и адаптация персонала. 

Цели, задачи и принципы расстановки персонала. Разделение и кооперация труда. 

Совмещение профессий. Внутриорганизационные перемещения: понятие и механизм. 

Виды внутри организационных перемещений: внутрипрофессиональные, 

междолжностные, межпрофессиональные. 

Адаптация: понятие, задачи и виды. Первичная и вторичная адаптация. 

Производственная и внепроизводственная адаптация. Управление трудовой адаптацией. 

Технологический процесс адаптации работников. Формы адаптации: наставничество, 
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метод усложнения заданий, организация семинаров и др. Разработка адаптивных 

программ. 

Тема 3. Мотивация и ответственность персонала. Основы вознаграждающего 

управления. 

Мотивация, ответственность персонала и эффективность трудовой деятельности. 

Мотивы и стимулы. Функции мотива. Мотивация и стимулирование работников. 

Структура мотивов трудового поведения. Современные теории мотивации: 

содержательные и процессуальные. Мотивационные модели: рациональная, человеческих 

отношений, самоактуализации, комплексная. Оплата труда. Стимулирующие системы. 

Социальные гарантии и льготы. Социальные пакеты и программы. Планирование 

карьерного роста. Основы вознаграждающего управления. Мотивационные методы. 

Неэкономические способы мотивации. Особенности мотивации персонала в системе 

госслужбы. Разработка комплексной системы мотивации сотрудников в организации. 

Мотивы и стимулы. Функции мотива. Тема 4. Оценка и аттестация персонала. 

Понятие, цели и роль оценки в управлении персоналом. Методы оценки персонала. 

Оценка персонала в системе госслужбы. Аттестация персонала: цели, задачи, принципы. 

Организация процесса аттестации. Проведение аттестации в органах государственного и 

муниципального управления. Тема 5. Конфликты. Управление конфликтом. 

Конфликты. Объективные и субъективные причины возникновения конфликтов. 

Типология конфликтов. Конфликты в сфере управления. Форма, структура и динамика 

конфликтов. Пути и средства предупреждения и разрешения конфликтов. Роль 

конфликтов в социально- экономическом развитии. Социальные и психологические 

мотивы конфликтов. Управление конфликтом. 

Основная литература 

Управление персоналом организации: Учебник для вузов/Под ред. Кибанова А.Я. -М.: 

Инфра-М., 2004. 

Управление персоналом: Учебник/Под общ. ред. Турчинова А.И.-М.: Изд-во РАГС, 

2002. Управление персоналом: Учебник для вузов/Под ред. Базарова Т.Ю., Еремина Б.Л.- 

М.:Юнити, 2000. 

Управление персоналом: Учебник/Под ред. Самыгина С.И. - Ростов-на-Дону: Реникс, 

2001. 

Дятлов В.А. Управление персоналом: -М.: Дело, 1998. Егоршин А.П. Управление 

персоналом.-Н.-Новгород: НИМБ, 1999. Спивак В.А. Организационное поведение и 

управление персоналом.-Спб: Питер, 2000. Шекшня С.В. Управление персоналом 

современной организации. -М.: Интел-Синтез, 2000. 

Цыпкин Ю.И. Управление персоналом. - М.: Юнити -Дана, 2001. 

 

СД.Ф.6 Информационные технологии управления 

Понятие управленческой информации и ее свойств. Место процессов обработки 

информации в управлении. Информационные аспекты управления. Понятие 

информационных технологий (ИТ). Состав комплекса технических средств обеспечения 

ИТ. Классификация аппаратного и программного обеспечения. Характеристика 

системного и сервисного программного обеспечения (ПО). Характеристика прикладного 

ПО. 

Тема 2. Основы создания ИС и ИТ в управлении организацией 

Объекты проектирования информационных систем и технологий проектирования 

информационных систем в управлении организацией: функциональные и 
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обеспечивающие подсистемы, автоматизированные рабочие места специалистов и 

система поддержки принятия решений. Система поддержки принятия решений как 

информационно-технологическая и инструментальная база инжиниринга, 

реинжиниринга,в совершенствовании управленческой деятельности. Стадии, методы и 

организация создания ИС и ИТ. Роль пользователя в создании ИС (ИТ) в постановке задач 

управления. 

Тема 3. Информационное обеспечение ИТ и ИС управления организацией. 

Характеристика упарвленческой информации. Организационное обеспечение 

менеджмента и его состав. Источники информации для принятия управленческий 

решений. Системы классификации и кодирования используемые при обработке 

управленческой информации. Унифицированная система документации и ее особенности 

для выполнения функций управления. Понятие базы данных и системы управления 

базами данных (СУБД). Модели организации данных. Реляционная модель данных.. 

Классификация СУБД. Особенности настольных СУБД, характеристика наиболее 

популярных из них. Понятие архитектуры "клиент-сервер", сравнение с архитектурой 

"файл-сервер".Понятие систем распределенной обработки данных. Применение СУБД в 

управлении. 

Тема 4. Техническое и программное обеспечение ИТ и ИС управления 

организацией. 

Состав базовой конфигурации персонального компьютера (ПК). Системы, 

расположенные на материнской плате. Принципы работы и основные параметры 

микропроцессора. Характеристика наиболее популярных процессоров. Организация 

оперативной памяти. Жесткий диск, как основное устройство хранения информации. 

Принципы работы и основные параметры CD-дисковода. Технология формирования 

изображения на экране монитора. Видеосистема ПК. Характеристика основных типов 

мониторов. Устройства ввода графических данных. Характеристика основных типов 

принтеров. Периферийные устройства хранения и обмена данными. Кодирование 

информации в компьютерных системах. Файлы и файловые системы FAT16, FAT32. 

Операционные системы: понятие, основные функции, классификация. ОС MS DOS. ОС 

семейства Windows. ОС семейства UNIX. Системное и сервисное ПО (драйверы, утилиты, 

антивирусные программные средства). 

Тема 5. Информационные технологии в системах управления 

Значение информационных технологий и факторы, влияющие на их организацию. 

Разнообразие информационных процессов в системах управления. Роль интеграции в 

создании информационных технологий. Особенности информационной технологии 

системы подготовки управленческих решений предприятия. Определение Понятие 

информационно-поискового языка и тезауруса. Полнотекстовые БД и средства 

формирования запросов к ним. Технологии автоматического индексирования текстов 

документов. Поисковый образ документа. Схемы организации индекса текстов 

документов. Программные технологии организации справочно-правовых систем (СПС). 

СПС "Гарант", "Консультант плюс". Интегрированные библиотечно-информационные 

системы. 

Тема 6. Защита информации в ИС и ИТ управления организацией 

Основные положения информационной безопасности. Классификация вирусов. 

Технологии антивирусной защиты. Безопасность электронной почты и Интернет. 

Межсетевые защитные экраны (брандмауэры). Криптография. Понятие электронно- 
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цифровой подписи (ЭЦП). Техническое, организационное и правовое обеспечение ЭЦП. 

Тема 7. Информационные технологии решения задач управления 

Понятие автоматизированной системы управления предприятием (АСУП). 

Концепции MRP, MRP II, ERP, APS. Подходы к построению АСУП. Понятие жизненного 

цикла системы. Классификация и выбор АСУП. Управление процессом внедрения и 

эксплуатации. Примеры АСУП (SAP R/3, Oracle Applications, BAAN, Парус, Галактика). 

Предпосылки создания муниципальной информационной системы (МИС). Структура 

МИС. Применение МИС в деятельности городских служб. Аппаратное и программное 

обеспечение МИС. Финансовые вопросы функционирования МИС. Понятие о проектах и 

основных методов управления ими. Основные проблемы теории управления проектами. 

Программные средства автоматизации бизнес-планирования. Программный продукт MS 

Project. Управление циклом реализации и ресурсами проекта. Финансовое управление 

проектом в MS Project. 

Тема 8. Информационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении 

Ретроспектива развития информатизации в государственном, региональном и 

муниципальном управлении. Реализация теоретических и организационных. Принципов 

создания и функционирования информационных систем и информационных технологий 

в органах государственного и регионального управления. 

Информационно-вычислительные и ситуационные центры , их роль в государственном и 

региональном управлении. Особенности организации ИТ в муниципальном управлении. 

Организация государственных информационных ресурсов России. 

Основная литература 

Инфомационные технологии управления: Учебн. Пособие для вузов / Под ред. 

проф.Г.А. Титорено. - 2-е изд., доп.-М.:ЮНИТИ-ДАТА, 2004.-439с. 

Колесниченко О.В., Шишигин И.В. Аппаратные средства PC. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - СПб.: БХВ - Санкт-Петербург, 2000. - 800 с. 

Экономическая информатика / под ред. П.В. Конюховского и Д.Н. Колесова. - СПб: 

Питер, 2000. - 560 с. 

Информатика для юристов и экономистов / Симонович С.В. и др. - СПб: Питер, 2001. 

- 688 с. 

Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных: Учебник для вузов / 

Под ред. проф. А Д. Хомоненко. - СПб.: КОРОНА принт, 2000. - 416 с. Бажин И.И. 

Информационные сиситемы менеджмента. - М.: ГУ-ВШЭ, 2000. 688 с. 

Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / М.И. 

Семенов, И.Т. Трубилин, В.И. Лойко, Т.П. Барановская; Под общ. ред. И.Т. Трубилина. - 

М.: Финансы и статистика, 2000. - 416 с. 

Организация работы с документами: Учебник / Под ред. проф. В.А. Кудряева. - 2-е 

изд. перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 592 с. 

Куперштейн В.И. MS Office и Project в управлении и делопроизводстве. - 2-е изд. 

перераб. и доп.- СПб.: БХВ - Санкт-Петербург, 2001. - 400 с. 

Клейтон Р. Lotus Notes 5: учебный курс - СПб: Издательство "Питер", 2000. - 528 с. 

Автоматизация управления предприятием / Баронов В.В. и др. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 

239 с. 

Никитов В.А. и др. Информационное обеспечение государственного управления / Под 

ред. Ю.В. Гуляева. - М.: Славянский диалог, 2000. - 415 с. 
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СД.Ф.7. Социология управления 

Тема 1. История развития социологии управления. 

Исторические предпосылки возникновения социологии управления. Западные 

школы социального управления. Концепция «идеального управления» Макса Вебера, 

"школа научного менеджмента" Ф.Тейлора, «школа человеческих отношений» Мэйо, 

школа социальных систем П.Дракера, управление в кризисных ситуациях Ч.Перроу. 

"Реалистические" модели социального управления (Бендик, Р.Мертон, Крозье). 

Российские исследования в области социологии управления. Работа А.Богданова 

"Всеобщая организационная работа" (тектология). Основные положения концепции 

научного управления обществом в работах В.Г.Афанасьева, Д.М.Гвишиани, 

Г.В.Атаманчука, И.Пригожина. 

Тема 2. Социология управления как отрасль социологического знания. 

Предмет, объект, методы исследования. Перспективы развития, среди других наук. 

Основные разделы социологии управления: социальное прогнозирование, качественные 

и количественные методы прогноз: (возможности и ограничения), проблема 

эффективности. 

Социальное проектирование: методология, методы и этапы, виды. Социальное 

планирование, генезис идей, уровни, формы, методы, проблема показателей социального 

развития, резервы социально: планирования в современных условиях. Социальное 

управление - социологический аспект.  

Тема 3. Социальное управление: социологический подход. 

Понятие и содержание социального управления. Социологический подход к 

управлению. Понятие управляющей и управляемой систем, специфика их 

взаимоотношений. Характер и социальная специфика управленческих отношений. 

Структура управленческих отношений, основы классификации, характеристика 

видов. Структура управления. Государственные и негосударственные структуры 

управления. Общее понятие о функции социального управления. Сущность и содержание

 социально-экономической, социально-политической, духовно- 

идеологической и собственно социальной функций управления. Взаимосвязь и 

развитие функций социального управления в современных условиях. 

Социальное управление как разрешение противоречия между управляющей и 

управляемой системами. 

Тема 4. Модели социального управления. 

Понятия "модель", "методы", "приёмы", их сущность и содержание. Отношение 

централизма и самостоятельности между управляемой и управляющей системами. 

Субординация, реординация, координация. 

Стихийный и сознательный механизмы социального управления. 

Управление и манипулирование. Виды манипулирования: экономическое, 

политическое, идеологическое, психологическое. 

Социальное управление и социальная среда. Понятие среды управления. Инертная, 

актуальная и агрессивная среды управления. Взаимосвязь состояния среды управления с 

целью управленческого действия, способы управления в агрессивной социальной среде. 

Особенности методов, способов и приёмов управления и манипулирования в 

современном российском обществе. 

Тема 5. Государственный интерес в социальном управлении. 

Понятие государственного интереса. Виды государственных интересов: общие, 

частные, корыстные. Объективный характер государственного интереса, естественный и 
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искусственный государственные интересы. Механизм разработки государственного 

интереса. Столкновение интересов внутри государства. Государственный интерес во 

времени и пространстве. Вектор времени и пространства для государственного интереса. 

Взаимосвязь государственного интереса с типом государства. Методы реализации 

государственного интереса. Формирование государственного интереса России в 

современных условиях, способы его реализации. 

Тема 6. Государственная и муниципальная службы в системе социального 

управления. 

Методологические основы формирования и деятельности социальных институтов 

управления. Синергетический подход к анализу жизнедеятельности социальных систем. 

Функции и структура социальных институтов управления в различных состояниях 

социальной системы. 

Особенности современного состояния российской социальной системы и 

формирования социального института государственной и муниципальной службы. 

Государственная и муниципальная службы как публично-правовой институт и их 

место в управлении. Социальный вектор государственной службы, проблемы 

организации государственной службы. Реформирование государственной службы: 

социальный смысл и основные направления. 

Тема 7. Социологические аспекты кадрового обеспечения органов 

государственного и муниципального управления. 

Социологический подход к понятию "кадры". Особенности социального статуса 

кадров социального управления, проблема социального и 

профессионального отбора. Кадры государственной и муниципальной службы как 

социально-профессиональная группа, взаимодействие правовых и профессиональных 

статусов. Система подбора и подготовки кадров государственной и муниципальной 

служб: зарубежный и российский опыт. Социально-психологические основы подбора и 

подготовки кадров госсслужбы. Понятие гражданского менталитета госслужащих. 

Имидж госслужбы. Проблемы профессиональной самоидентификации и 

самоидентичности. Социология госслужбы - перспективы становления новой отрасли 

социологического знания. 

Тема 8. Информационно-технологическое обеспечение структуры социального 

управления. 

Информация и технологизация социального пространства, проблемы, способы 

решения. Технологический подход к освоению социального пространства, 

многоуровневая модель технологизации социального пространства. Социальные 

технологии - понятие, современное состояние разработок, перспективы развития. Роль 

социальных технологий в повышении эффективности социального управления. 

Социальные технологии в деятельности государственной и муниципальной служб. 

Основные источники информационного обеспечения. Технология работать с 

информацией. Социологические исследования, их место и роль в социальном 

управлении. Возможности социальной статистики в повышении эффективности 

социального управления. Проблема достоверности и адекватности информации. 

Основная литература 

Бабосов Е.М. Социология управления: Учебное пособие. - 3-е издание, стереот. - Мн.: 

Тетра Система, 2002 

Ковалев В.Н. Социология управления социальной сферой: Учебное пособие. - 

М.: Академический Проект, 2003 
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Зборовский Г.В. Социология управления: Учебное пособие. / Г.З. Зборовский, 

Н.Б. Костина. - М.: Гардарики, 2004 

Кравченко А.И. Социология управления: Фундаментальный курс: Учебное пособие. / 

А.И. Кравченко, И.О. Тюрина. - М.: Академический Проект, 2004 Сергейчук А.В. 

Социология управления: Учебник. - СПб.: Базис-Пресса, 2002 Удальцова М.В. 

Социология управления: Учебное пособие. - М.: ИНФРА. - М., 2001 

СД.Ф.8 Разработка управленческого решения 

Тема 1. Место науки об управленческих решениях в системе наук. 

Школы и подходы в науке об управлении. Возникновение науки об управленческих 

решениях и ее связь с другими науками. 

Тема 2. Системный анализ как метод принятия и обоснования решений. 
Системный анализ как метод принятия и обоснования решений. Моделирование в 

процессе системного анализа. Модели адаптивного поведения. Моделирование 

окружающей среды. Модели операционных потоков. 

Тема 3. Функции управленческого решения в методологии и организации 

процесса управления. 

Понятие, значение и функции управленческого решения в методологии и организации 

процесса управления. Классификация и типология управленческих решений. Условия и 

факторы качества управленческих решений. Тема 4. Целевая ориентация 

управленческих решений. 
Обеспечение сопоставимости альтернативных вариантов управленческих решений. 

Анализ альтернатив действий. Анализ внешней среды и ее влияние на реализацию 

альтернатив. 

Тема 5. Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска. 

Условия неопределенности и риска при принятии решений. Приемы разработки и 

выбора управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 

Тема 6. Модели, методология и организация процесса разработки 

управленческого решения. 

Этапы и организация процесса разработки управленческих решений 

Информационное обеспечение процесса разработки решений. 

Тема 7. Анализ и прогнозирование управленческих решений. 

Сущность и методы анализа управленческих решений. Сущность, принципы и 

классификация методов прогнозирования управленческих решений. 

Тема 8. Организационные и социально-психологические основы разработки 

управленческих решений. 

Контроль реализации управленческих решений. Управленческие решения и 

ответственность. Эффективность управленческого решения. Тема 9. Кадровые 

решения. 
Основные принципы управления персоналом. Особенности принятия решений в 

различных организационных структурах. 

Тема 10. Управленческие решения в органах государственной власти и местного 

самоуправления. 

Особенности принятия решений в органах государственного и муниципального 

управления. Информационно-аналитическая поддержка принятия решений в органах 

государственной власти. 
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Иванов А.И., Малявина А.В. Разработка управленческих решений: Учеб. пособие. - 

М.: ИИК «Калита», 2000. 
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Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учебник. - М.: Дело, 2002. 

Никольский А.А. и др. Технология принятия управленческих решений. - М.: МГАГП, 
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Ременников В.В. Разработка управленческого решения: Учеб. пособие для вузов. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 

Робсон М. От идеи к решению. - М.: Три Л, 2000. 

Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. - М.: 

ЮНИТИ- ДАНА, 2001. 

Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учебник. - М.: ИНФРА-М. - 
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СД.Р.0 Региональный (вузовский) компонент 

СД.Р.1. Общественные организации и политические партии 

Негосударственные организации и  институты политической системы. 
Политика как взаимодействие заинтересованных групп. Характерные черты групп 

интересов и их место в политической системе общества. Типология групп 

интересов. Понятие негосударственных институтов политической системы. 

Политические партии, общественные организации и движения, группы давления, 

лобби и др. Однопартийный политическийрежим в СССР. Проблема становления 

российской многопартийности. Место групп давления в политической системе 

общества. Типы групп давления. Методы политического давления и основные 

объекты воздействия. Сущность и история возникновения политических партий. 

Протопартии. Эволюция основных исторических форм партийной организации: 

политические группировки, клубы, массовые организации, партии - движения. 

Формы институциализации политических партий в XX столетии и факторы, 

повлиявшие на этот процесс. 

Сущность политической партии и еë признаки. Политические партии: понятие, 

структура, функции, классификация, тенденции развития, место в политической 

системе. Политическая система как процесс взаимодействия политических 

партий.(Острогорский М.Я., Дж. Брайс, Р. Михельс, М. Дюверже, Ж.Кермонн и др.), 

типология партийных систем. Однопартийная, двухпартийная и многопартийная 

системы. Различные виды однопартийных систем. «Совершенная» 

и  «несовершенная» двухпартийность. Виды многопартийных систем. Партийные 

блоки и коалиции. Классификация современных политических партий. Авангардные, 

парламентские, кадровые, массовые партии, партии-клубы, универсальные партии. 

Консервативные, либеральные, социал-демократические, социалистические и др. 

партии. 

Организационное устройство политических партий. Социальная база, состав, 

электоральный корпус партий. Взаимоотношения руководства партии и низовых 

организаций. Внутрипартийные фракции. Партийная иерархия и опасность 

олигархизации партийного руководства. 
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Социально-экономические потребности и право граждан на объединение. 
Конституционное право граждан на объединение. Социальные потребности и 

интересы различных слоев и групп гражданского общества как источник 

возникновения общественных объединений. Право свободного и добровольного 

объединения граждан на основе общности их частных интересов. Современные 

формы общественных объединений. 

Формальные и неформальные организации (партии, движения, общества, 

гражданские инициативы). Взаимодействия между индивидом, группой, классом и 

политической организацией. Воздействие неформальных объединений на 

политическую структуру общества. Ассоциации, союзы, коалиции различных 

общественных объединений. 

Традиционные общественные организации: профессиональные, 

предпринимательские, научные, творческие, молодежные, женские. «Новые» 

социально-политические движения на Западе: антивоенные, экологические, 

альтернативного образа жизни, антиглобалистские и т.п. Особенности 

организационной структуры «новых» социальных движений. 

Актуальные проблемы современного партогенеза.  
Понятие политической организации. Закономерности возникновения, 

функционирования и развития политической организации. Современные 

политические движения: характерные особенности, функции, типология. Партийные 

системы и их разновидности. Механизм функционирования многопартийной 

системы. Оппозиция и ее место в механизме властного общения. Функции партии в 

условиях тоталитарной и демократической партийности: международный и 

российский опыт. Взаимоотношения партий с государственными политическими 

институтами и общественными организациями. Проблемы партийного 

строительства в Российской Федерации. Классификация политических партий в 

современной России. Тенденции развития современных политических 

партий. Проблемы формирования многопартийности в современной 

России.  Институционализация части неформальных организаций в протопартии. 

СД.Р.2. Связи с общественностью 

 

Тема 1. Проблемы  массовой коммуникации как подсистемы управления. 
Управление и коммуникация. Понятие коммуникации, ее сущность и структура. 

Основные каналы и институты коммуникации. Роль  коммуникации в общественном 

развитии, социально-экономической, политической, региональной и международной 

интеграции. Контроль над средствами коммуникации как один из ресурсов политической 

власти. Новые информационные технологии и проблема прав человека. Средства 

массовой информации как основной канал  коммуникации. Содержательная, 

организационная и процессуальная стороны взаимодействия органов государственной 

власти со СМИ. Деятельность пресс-службы. Информационная политика органов 

государственной власти и средства массовой информации. Проблема траспарентности и 

открытости в деятельности органов власти. 

Социальная и техническая коммуникация. Система видов и формы коммуникаций. 

Содержание и элементы коммуникации. Модель Г. Лассауэлла. Влияние языка на 

мышление и поведение. Семиотическая и семантическая характеристика слова. 

Коммуникативные функции языка. Возможности вербального воздействия на аудиторию. 

Невербальные средства коммуникации. Типология коммуникативных единиц 
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невербальной коммуникации. Функции невербальных средств коммуникации. 

Синтетические виды коммуникации. Специфика коммуникации в искусстве, кино, 

телевидении. 

Тема 2. Теория массовой коммуникации и роль «Связей с общественностью» в 

современном обществе. 
Связи с общественностью: многообразие определений и понятий. Экономические, 

политические, идеологические и социальные факторы возникновения и развития науки, 

профессии и отрасли бизнеса «паблик рилейшнз». Становление PR как науки и учебной 

дисциплины. Зарождение «связей с общественностью» в США и пропагандистская 

деятельность в СССР. Роль СО в современном гражданском обществе и рыночной 

экономике. Цели и функции СО. Соотношение понятий и функций: СО и реклама, СО и 

пропаганда, СО и маркетинг. Основные профессиональные термины и понятия. 

Теория массового общества и роль СМК. Теория социальной ответственности СМК. 

Нормативные теории массовой коммуникации. Теория ограниченных эффектов СМК. 

Теория двухступенчатой коммуникации. Критические теории массовых коммуникаций. 

Система древних коммуникаций. Социально-коммуникационная революция: появление 

алфавита – путь к массовой грамотности. Революция в печати. Коммуникационная 

революция индустриального общества: телеграф, телефон, радио, телевидение. Новые 

средства коммуникации в информационном обществе: компьютер, интернет. Социальные 

последствия и особенности межличностной, специализированной (профессиональной) и 

массовой коммуникации. 

 Тема 3.Правовое и этическое обеспечение деятельности в сфере связей с 

общественностью. 
Этика и профессиональные стандарты в СО. Виды Кодексов профессионального 

поведения PR-специалиста: Афинский и Лиссабонский кодексы IPRA, Римская Хартия 

ICCO и АКОС, Кодекс профессиональных стандартов PRSA, Декларация этических 

принципов РАСО. Сертификация и лицензирование профессионалов в СО. Ведущие 

национальные и международные объединения специалистов в области связей с 

общественностью: Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), 

Европейская Конфедерация связей с общественностью (CERP), Международная 

Ассоциация по связям с общественностью (IPRA), Крупнейшие международные 

независимые компании и сети агентств в области связей с общественностью.   Правовое 

обеспечение связей с общественностью. Законы и нормативные акты, регулирующие 

общественную и коммерческую деятельность. Федеральные законы о СМИ, рекламе, 

защите прав потребителей. Неформальные способы регулирования в области связей с 

общественностью: традиции, нормы, мораль, общественное мнение. Принципы, 

классификация и основные направления услуг в области связей с общественностью. 

Тема 4. Понятие и коммуникативные функции имиджа в связях с 

общественностью. 
Имидж: содержание и роль в процессе коммуникации. Сущность понятия "Имидж 

товара". Имидж и субъективный образ. Основные составляющие имиджа. Факторы 

влияющие на восприятие имиджа. Технологии построения имиджей. Понятие 

корпоративного имиджа, корпоративной культуры, фирменного стиля. Требования 

предъявляемые к связям с общественностью в организациях. Отдельные аспекты связей с 

общественностью по формированию доверия к организации, взаимоотношения со СМИ, с 

обществом, с сотрудниками, с потребителями; финансовые отношения, политические 

отношения. Определение брэнда.  Составляющие элементы брэнда как целостной 
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маркетинговой системы. Классификация брендов. Концепция формирования брэнда, 

Позиционирование брэнда. 

Тема 5.  Реклама и медиапланирование. 
Понятие рекламной коммуникации, ее цели и основные составляющие. 

Эффективность рекламной коммуникации. Понятие медиапланирования, медиаканал и 

медианоситель. Медиапланирование как составляющая рекламной кампании. Цели и 

задачи медиапланирования. Этапы медиапланирования, охват аудитории и количество 

рекламных контактов. Создание медиаплана для рекламной кампании. Медиа-бриф. 

Основные характеристики, сроки и структура медиаплана. Показатели, которые 

используются для оценки концепции медиапланирования. Критерии анализа и выбора 

средств распространения рекламы. Особенности рекламы в различных СМИ, их 

достоинства и недостатки. Реклама в прессе. Реклама на телевидении. Реклама на радио. 

Реклама в Интернет. 

Тема 6. Сущность и особенности коммуникативных процессов в политике. 

Политическое консультирование. 

Коммуникации в политике. Предмет политической коммуникации. Основные понятия 

политической коммуникации: коммуникация, политика, власть, политическая 

коммуникация, социально-политические технологии, субъекты и формы политической 

коммуникации. Роль политической коммуникации в обществе и ее основные функции. 

Понятие политического консалтинга. 

Политическое консультирование: типы, виды и формы. Специфика политического 

консультирования. Технологии политического консультирования. Внутреннее и внешнее 

политическое консультирование. Характеристика современного рынка политических 

консультационных услуг в России. Политический консультант: типы, характерные черты, 

функции. Работа консультанта в избирательной кампании по созданию стратегии 

клиента.  СМИ как инструмент политического манипулирования. Приемы политического 

манипулирования. Манипулирование и политическая реклама. 

Тема 7. Основные организационные структуры в связях с общественностью. 

Процесс влияния служб связей с общественностью на общественное мнение: 

определение целевой и ключевой аудитории, внутренняя и внешняя аудитории, 

покупатели-потребители, журналисты как ключевая аудитория. Определение понятий 

«лидеры общественного мнения» и «группы особых интересов», экономическое, 

финансовое сообщество, политическая, социо-культурная, клерикальная, 

профессиональная среда. Основные организационные структуры в СО: независимый 

консультант-эксперт, корпоративный PR-департамент, типовое агентство, консалтинговая 

фирма по СО, независимая международная компания, международная сеть агентств. 

Задачи, функции, структура отделов и служб по СО в государственных организациях и 

учреждениях, общественных объединениях, коммерческих структурах, политических 

партиях. Структура типового агентства и консалтинговой фирмы в области связей с 

общественностью. Функции и задачи PR - специалиста в работе с каналами СМИ (media 

relations). Различия и сходство в работе специалиста по связям с общественностью и 

пресс-секретаря. Профессиональные стандарты во взаимоотношениях со СМИ. 

Тема 8.  Связи с общественностью в государственных структурах. 
Связи с общественностью в государственных структурах. Роль PR в государственной 

системе. Модели связей с общественностью в государственных организациях.  Цели 

связей с общественностью в государственном управлении. Отличия в СО - структурах 

государственного и бизнес управления. Субъекты государственного PR – рынка. 
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Структура российского государственного PR - рынка. Проблемы взаимоотношений 

региональных органов власти и СМИ. Пресс-клиппинг как PR - технология. Роль PR в 

государственной системе.  Перспективы развития государственного рынка PR. 

Тема 9. Связи с общественностью в некоммерческих организациях. 
Некоммерческие организации – понятие, функции, характерные черты. Специфика 

функционирования некоммерческих организаций в современной России. Роль связей с 

общественностью в некоммерческом секторе. Особенности взаимодействия 

некоммерческих организаций со СМИ. Публичный характер деятельности общественных 

объединений. Добровольческий труд и волонтерство в некоммерческих организациях. 

Тема 10.   PR-технологии в привлечении инвестиций. 
Актуальность привлечения инвестиций. Понятие спонсоринга, фандрайзинга. 

Благотворительность – как возможный вид PR-деятельности. Особенности 

благотворительности в Государственных и негосударственных учреждениях. 

Попечительство. Источники финансирования в фандрайзинге. Целевые мероприятия по 

привлечению средств. Гранты. Организации выдающие гранты. Этапы Фандрайзинга. 

Особенности ведения переговоров при привлечении инвестиций. 

Тема 11.   Базовые документы по PR. 
Виды рабочих PR-документов, используемых в работе со СМИ, целевыми 

аудиториями и предъявляемые к ним требования; оперативные рабочие информационные 

документы: пресс-релиз (анонсирующий, промежуточный, итоговый, корпоративный), 

информационная справка (бэкграунд), пресс-кит, заявление для печати, интервью для 

печати (очное, заочное, комбинированное, виртуальное), информационный 

бюллетень (newsletter), квартальный информационно-аналитический отчет, заявка 

клиента на PR-услуги (PR-brief), биографическая справка, пресс-досье, аналитическая 

справка, статья опровержение, «красная папка кризисного реагирования («red forlder»)», 

приглашение на PR-мероприятие, анкета-опросный лист, распечатка баз данных целевых 

СМИ и аудиторий, сценарий PR-мероприятия, анкеты и опросные листы, фотоподборки и 

фоторепортажи. Имиджевые корпоративные документы: презентационный буклет, 

корпоративная (фирменная) многотиражная газета, буклет «профиль фирмы», годовой 

отчет, письмо к акционерам, история (летопись) фирмы, биография высшего руководства, 

слайдовый, видеофильм или компьютерная презентация, портфолио. Интерактивные 

электронные имиджевые документы в интернете. Служебные PR-документы: PR-brief, 

распределение обязанностей между клиентом и агентством, постатейная разбивка 

бюджета. Виды рабочих мероприятий. 

 

Дисциплины по выбору СД.В.1 

СД.В.1. Этика и культура управления 

Основные категории этики. Современные проблемы профессиональной этики. 

Предмет, специфика и задачи этики, её значение в деловых отношениях. Взаимосвязь 

нравственных требований с аксиомами философской мысли. Структура этики. Основные 

принципы этики деловых отношений. Этические знания как элемент профессиональной 

компетентности. Соотношение трудовой этики и профессиональной этики. Особенности 

профессиональной этики – экономическая этика, этика бизнеса, управленческая этика, 

этика государственной службы.  

Этика государственной службы и управленческая этика. Государственная служба. 

Возрастание роли морального фактора в государственном управлении. Этика 

государственной службы: принципы, нормы. Служебные отношения на государственной 
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службе. «Корпоративная» этика чиновника. Современные проблемы этики 

государственной службы. Суть и специфика управленческой этики. Роль культуры 

управления в современном менеджменте. Виды и функции культуры управления. 

Культура управления в органах государственной власти. Необходимые требования к 

умениям менеджера для обеспечения эффективной работы организации.  

Этика государственной службы и управленческая этика. Государственная служба. 

Возрастание роли морального фактора в государственном управлении. Этика 

государственной службы: принципы, нормы. Служебные отношения на государственной 

службе. «Корпоративная» этика чиновника. Современные проблемы этики 

государственной службы. Суть и специфика управленческой этики. Роль культуры 

управления в современном менеджменте. Виды и функции культуры управления. 

Культура управления в органах государственной власти. Необходимые требования к 

умениям менеджера для обеспечения эффективной работы организации.  

Этика и культура организации. Понятие социальной ответственности организации. 

Отличия социальной и юридической ответственности. Аргументы за и против социальной 

ответственности. Примеры социально ответственного поведения мировых компаний. 

Факторы, влияющие на культуру организации. Этические нормы организации. Три вида 

морали, действующих в организациях РФ: «советская» мораль, мораль «дикого рынка», 

мораль рыночных отношений. Повышение этического уровня организации: этические 

кодексы, карты этики, комитеты по этике, этическая экспертиза, социальная ревизия, 

адвокат по этике.  

Этика деятельности руководителя. Нормы профессиональной этики руководителя. 

Элементы культуры руководителя: стиль управления, служебная репутация, организация 

труда, управленческая позиция. Управление этическими нормами межличностных 

отношений. Этапы развития коллектива. Зависимость морально-психологического 

климата коллектива от культуры руководителя. Инструментарий хорошего руководителя. 

Этика отношений с «трудным» руководителем. Этика решения спорных вопросов и 

конфликтных ситуаций. Профилактика конфликтов. Служебный этикет: правила приказа, 

просьбы, поощрения и наказания, увольнения.  

Вербальное и невербальное общение. Понятие риторики. Принципы речевого 

воздействия. Коммуникационные эффекты. Культура дискуссии. Принципы деловой 

дискуссии. Рефлексивное слушание. Типы вопросов, задаваемых в ходе дискуссии. 

Понятие невербального общения. Факторы, влияющие на невербальный язык. Приёмы 

установления взаимопонимания с партнёром. Классификация невербальных средств 

общения. Визуальный контакт, виды взглядов и «язык» глаз. Дистанция между 

собеседниками как средство этического и психического комфорта в общении. Взаимная 

ориентация людей в пространстве. Расположение собеседников в условиях кабинета. 

Влияние обстановки в кабинете на создание благоприятного психологического климата.. 

 Этика деловых контактов. Правила подготовки публичных выступлений и деловой 

беседы. Проведение собеседования. Особенности подготовки и проведения служебных 

совещаний. Этикет переговоров. Стадии переговоров. Правила и условия эффективности 

переговоров. Подходы к ведению переговоров: мягкий, жёсткий, принципиальный. 

Тактические приёмы ведения переговоров. Правила конструктивной критики. 

Национальные особенности ведения переговоров. 

 Дистанционное общение. Этические нормы телефонного разговора. Подготовка к 

телефонным переговорам. Переписка по телефаксу. Интернет и электронная почта. 

Культура делового письма. Требования к написанию деловых писем. Виды деловых 



141 

писем: служебное письмо, письмо-просьба, гарантийное письмо, письмо-отказ и т.д. 

Правила составления резюме. 

Этикет делового человека. Имидж и внешний облик делового человека. Этикет 

приветствий и представлений. Прощание. Приглашение. Поздравление. Искусство 

комплимента. Визитные карточки. Правила вручения подарков. Правила проведения 

презентаций. Этикет деловых приёмов: виды, специфика. 

Повседневный этикет. Представление при знакомстве. Обращение. Извинение. Поведение 

в общественных местах. 

 

СД.В.1. Кадровая служба в органах МВД 

 

Дисциплины по выбору СД.В.2 

 

СД.В.2. Антикризисное управление 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 Тема 1. Кризисы в социально-экономическом развитии организации. 

Понятие и природа кризисов. Типология кризисов; распознавание кризисов. 

Неплатежеспособность как форма проявления кризиса. 

Тема 2. Сущность, содержание антикризисного управления. Понятие, стадии и 

процедуры антикризисного управления. Формирование антикризисной команды. 

Эффективность 

антикризисного управления. 

Тема 3. Государственное регулирование кризисных ситуаций.  Антикризисное 

управление. Антикризисное регулирование. Компетенция федеральных органов 

исполнительной власти в сфере финансового оздоровления и банкротства предприятий. 

Кадровое обеспечение антикризисного управления. Государственное антикризисное 

управление в странах с развитой рыночной экономикой. 

Тема 4. Диагностика экономического состояния неплатежеспособного предприятия. 

Основные варианты аналитической работы. Ранние признаки несостоятельности 

предприятия. Нормативная система критериев для оценки неплатежеспособности 

предприятия. Виды анализа неплатежеспособного предприятия. 

Тема 5. Кризисы в развитии организации. Тенденции циклического развития 

организации. Опасность и вероятность кризисов в тенденциях циклического развития  

РАЗДЕЛ 2. ВОЗМОЖНОСТЬ, НЕОБХОДИМОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

Тема 6. Основные черты антикризисного управления. Управляемые и неуправляемые 

процессы антикризисного развития. Возможность, необходимость и проблемы 

антикризисного управления. Признаки и особенности антикризисного управления. 

Эффективность антикризисного управления.  

Тема 7. Стратегия и тактика в антикризисном управлении. Роль стратегии в 

антикризисном управлении. Разработка 

антикризисной стратегии организации. Разработка продуктово-маркетинговой 

стратегии. Разработка стратегий отдельных бизнесов и их системы. Разработка стратегий 

функциональных подсистем. Реализация выбранной антикризисной стратегии. 

Организация осуществления антикризисной стратегии. 

 Тема 8. Особенности разработки плана финансового оздоровления. Преодоление 

финансовых трудностей при ранней и острой стадиях банкротства. Прогнозирование 
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сценариев развития внутренней и внешней среды предприятия. Особенности плана 

финансового оздоровления предприятия. Порядок разработки плана финансового 

оздоровления. 

Тема 9. Реструктуризация предприятия. Содержание понятия «реструктуризация». 

Реструктуризация собственности. Реструктуризация производства. Реструктуризация 

системы управления. Реструктуризация активов. 

Тема 10. Реструктуризация кредиторской задолженности.  Общие положения. 

Реструктуризация задолженности в бюджет и внебюджетные фонды. Погашение 

задолженности за счет отчуждения имущества. Другие способы уменьшения налоговых 

обязательств предприятия - должника. 

Тема 11. Инновации в антикризисном управлении. Виды антикризисных инноваций. 

Выбор и освоение продуктовых новшеств. Процессные антикризисные нововведения. 

Финансирование антикризисных инноваций. 

Тема 12. Риски в антикризисном управлении. Природа и классификация 

управленческих рисков. Антикризисное управление риском. Методы оценки 

регионального инвестиционного риска. 

Тема 13. Инвестиционная политика в антикризисном управлении. Характеристика 

состояния инвестиционного процесса как база для принятия инвестиционных решений в 

антикризисном управлении. Источники финансирования инвестиций в условиях 

ограниченных финансовых ресурсов. Оценка инвестиционной привлекательности 

предприятий. Методы оценки инвестиционных проектов. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕДУР ФИНАНСОВОГО 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 

Тема 14. Наблюдение. Возбуждение дела о несостоятельности (банкротстве). 

Сущность и порядок введения наблюдения. После6дствия введения процедуры 

наблюдения. Временный управляющий, его права и обязанности. Завершение наблюдения 

и выбор дальнейшей процедуры банкротства. 

Тема 15. Финансовое оздоровление. Сущность, порядок и последствия введения 

финансового оздоровления. Управление должником в ходе финансового оздоровления. 

Роль административного управляющего в процессе финансового оздоровления 

предприятия. Окончание процедуры финансового оздоровления. 

Тема 16. Внешнее управление. Правовой режим внешнего управления. Права и 

обязанности внешнего управляющего. Меры по восстановлению платежеспособности 

должника, предусмотренные законом. План внешнего управления. Завершение 

процедуры внешнего управления. 

ема 17. Конкурсное производство. Сущность, последствия открытия процедуры 

конкурсного производства. Конкурсный управляющий. Расчеты с кредиторами и 

завершение конкурсного производства. Упрощѐнные процедуры банкротства. 

Тема 18. Мировое соглашение. Сущность и условия заключения мирового 

соглашения. 

Утверждение мирового соглашения. Расторжение мирового соглашения.  

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДЕРИЯТИЯ 

Тема 19. Предмет и метод анализа хозяйственной деятельности (АХД). Предмет, 

содержание и принципы анализа. Виды анализа. Системный подход к комплексному 

экономическому анализу. Метод и приѐмы анализа. Организация аналитической работы. 
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Тема 20. Анализ финансово-хозяйственного состояния организации Оценка состава и 

структуры баланса. Финансовая устойчивость организации. Критерии ликвидности и 

платежеспособности. Анализ денежных потоков. Оценка эффективности хозяйственной 

деятельности. Прогнозирование банкротства и рейтинговая оценка организации. 

Тема 21. Анализ финансовых результатов деятельности организации. Анализ 

балансовой прибыли и прибыли от продаж. Анализ прочих доходов и расходов. Анализ 

распределения и использования прибыли. 

Тема 22. Анализ себестоимости. Объекты анализа и порядок его проведения. Анализ 

затрат на 1 рубль товарной продукции. Анализ затрат по экономически однородным 

элементам. Анализ себестоимости отдельных изделий. Анализ расходов по 

обслуживанию производства и управления им. Анализ потерь в производстве. 

 Тема 23.Операционный (маржинальный) анализ. Классификация затрат. Графический 

метод определения порога рентабельности. Допущения и преимущества метода. 

Аналитический метод определения порога рентабельности. Запас финансовой прочности. 

Операционный рычаг. Предпринимательский риск. 

Тема 24. анализ эффективности использования ресурсов. Эффективность 

использования основных фондов. Эффективность использования предметов труда. 

Анализ трудовых показателей. Общая оценка эффективности использования ресурсов. 

Тема 25. Анализ объѐма и структуры продукции. Задачи и информационное 

обеспечение анализа. Сравнительный анализ объѐмов производства и продаж. Анализ 

выполнения производственной программы по объѐму и ассортименту. Анализ 

выполнения договорных обязательств. Резервы увеличения выпуска и реализации 

продукции. 

 

СД.В.2. Малый бизнес в рыночной сфере 

 

Дисциплины по выбору СД.В.3 

 СД.В.3. Оценка недвижимости 

Тема 1. Основы теории стоимости денег во времени 
Основные определения. Стандартные функции сложного процента для расчета 

денежных потоков: будущая стоимость единицы, текущая стоимость единицы, текущая 

стоимость аннуитета, взнос на амортизацию единицы, будущая стоимость аннуитета, 

взнос на формирование фонда возмещения. Взаимосвязь между шестью функциями 

сложного процента.  

Тема 2. Правовые аспекты оценки недвижимости 

Юридическое понятие недвижимого имущества. Право собственности на 

недвижимость. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество. 

Законодательство об оценочной деятельности. Основные формы регулирования 

оценочной деятельности. Стандарты оценки. 

Тема 3. Виды стоимостей, принципы и процедура оценки 
Определения понятий, сравнительный анализ и сферы применения различных видов 

стоимости. 

Принципы оценки как основа аналитической деятельности оценщика. Принципы 

полезности, замещения, ожидания, добавочной продуктивности земли, вклада, 

зависимости вклада от размера одного ресурса, баланса, экономического размера ресурса, 

разделения (объединения) элементов объекта и прав собственности на него. 

Определяющая роль соотношения спроса и предложения; принципы зависимости, 
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соответствия, конкуренции, изменения и др. Основополагающая роль принципа 

наилучшего и наиболее эффективного использования в оценке объекта. 

Основные этапы процедуры оценки. Определение проблемы и планирование 

процедур. Сбор и обработка данных, анализ рыночной информации, описание и анализ 

характеристик объекта. 

Основные подходы и методы в оценке рыночной стоимости объектов, особенности 

применения методов для оценки разных типов имущества. 

Тема 4. Классификация объектов недвижимости 
Характеристики, классификации и способы описания недвижимого имущества как 

объектов оценки. Техническая экспертиза объектов недвижимости. Освидетельствование 

объектов недвижимости. Описание объекта оценки при составлении отчета. 

Тема 5. Доходный подход к оценке недвижимости 
Оценка стоимости недвижимости доходным подходом. Структура доходного подхода. 

Основополагающие принципы доходного подхода. Анализ рисков при оценке 

недвижимости. Классификация типов рисков по факторам, влияющим на величину и 

точность определения всех видов доходов, а также на расчетные значения норм прибыли и 

ставки капитализации. 

Ставка капитализации как интегрированная норма дохода на капитал и возврата 

капитала, методы определения норм отдачи и ставок капитализации. Алгоритм и 

особенности расчета доходов и расходов для недвижимости, прогноз доходов и расходов в 

долгосрочном периоде, расчет размеров резервирования средств и платежей по 

обслуживанию долга, определение коэффициентов операционных расходов, покрытия 

долга, капитализации для собственного и заемного капитала. Использование результатов 

анализа в оценке рыночной стоимости доходных объектов. 

Метод прямой капитализации. Метод дисконтированных денежных потоков при 

меняющихся во времени доходности и стоимости объекта, схема расчета рыночной 

стоимости недвижимости дисконтированием денежных потоков. 

Тема 6. Сравнительный подход к оценке недвижимости 

Оценка стоимости недвижимости подходом сравнительного анализа продаж. Сбор и 

обработка рыночной информации, выбор объектов-аналогов, элементов сравнения и 

единиц сравнения. Определение величин корректирующих поправок: метод парных 

продаж, метод прямого анализа характеристик, экспертные методы расчета поправок, 

статистические методы расчета поправок – метод корреляционно-регрессионного 

анализа. Порядок и техника выполнения корректировок цен продаж сравнимых объектов, 

согласование результатов 

Определение рыночной стоимости на основе показателей дохода и цены продажи. 

Тема 7. Затратный подход к оценке недвижимости 
Оценка стоимости недвижимости затратным подходом. Сущность затратного 

подхода. Область применения и ограничения затратного подхода. Определение стоимости 

земли в составе объекта, расчет восстановительной и замещающей стоимости улучшений 

на основе показателей восстановительной стоимости (УПВС) и базисной стоимости по 

видам работ (УПБС-ВР). Определение накопленного износа, особенности оценки 

устранимого и неустранимого физического износа, функционального и внешнего износа. 

Методы оценки накопленного износа. 

Тема 8. Практика оценки стоимости недвижимости 
Реализация затратного подхода, способы учета вклада стоимости земельного 

участка(или его местоположения в случае, если земля не принадлежит собственнику 

http://www.pandia.org/text/category/rinochnaya_stoimostmz/
http://www.pandia.org/text/category/fizicheskij_iznos/
http://www.pandia.org/text/category/zemelmznie_uchastki/
http://www.pandia.org/text/category/zemelmznie_uchastki/
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улучшений), расчет стоимости замещения, воспроизводства, износа и устаревания 

улучшений на основе технической экспертизы зданий и сооружений, техника расчета 

прибыли предпринимателя. 

Реализация сравнительного подхода, практика работы с базами данных при отборе 

объектов-аналогов, определение и внесение корректировок, применение методов 

массовой оценки. Практика построения и использования корректировочных таблиц с 

помощью персонального компьютера, решение задач регрессионного анализа. 

Оценка рыночной стоимости недвижимости на основе доходного подхода. 

Специфические особенности российской практики получения и оценки арендного дохода. 

Оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный сценарии изменения 

характеристик доходности объекта как основа для анализа рисков определения рыночной 

стоимости недвижимости. Типы инструментов финансирования инвестиций в 

недвижимость и влияние выбора инструмента на расчетную стоимость объекта. Методы 

определения ставки капитализации и ставки дисконтирования, практика анализа и учета 

рисков. 

Методы проведения, согласования результатов оценки недвижимости. Оформление 

отчета. 

Основная литература 

Е. И. Тарасевич «Оценка недвижимости», СПбГТУ, СПб., 1997г. 

 Крафт-Волков-Фелькер-Шифнер «Оценка недвижимости», учебное пособие, ТРАКО 

Издательство Берлин. 

 Попов Г. В. «Основы оценки недвижимости», Москва, 1995г. 

 Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости, Пер. с 

англ., — М.: "Дело Лтд",1995. 

 Харрисон Генри С. «Оценка недвижимости», Учебное пособие. Пер. с англ.-М.:РИО 

Мособлупрполиграфиздата. 

 

СД.В.3. Городское управление 

Тема 1. Процесс урбанизации, его современные особенности Процесс урбанизации в 

Российской Федерации: тенденции и проблемы. Города в традиционном обществе. Город 

как крупный населенный пункт, выполняющий промышленные, 

организационно-хозяйственные, управленческие, 

культурные, транспортные и другие (но не сельскохозяйственные) функции. 

Подходы и критерии выделения городов. Тенденции мирового процесса 

урбанизации. Процесс урбанизации в экономически развитых и развивающихся 

странах. Субурбанизация, контрурбанизация. Теория стадиального развития 

урбанизации Дж. Джиббса. Населенные пункты РФ: город, поселки городского 

типа, рабочие поселки и сельские населенные пункты. Тенденции развития 

процессов урбанизации на территории России. Проблемы городского управления 

современными российскими городами. Семь принципов управления крупнейшим 

городом. 

Тема 2. Основные подходы к представлению города. Пограничность города. Подходы 

к представлению города: ремесленный, мифологический, инженерный, научный, 

гуманитарный, формальный, семиотический,  организационный. Понятие 

«пограничность» города. Типология пограничных городов: негативная и позитивная. 

Типы городов: контрастные, фронтовые, тупиковые, контактные, вестибюльные, 

форпостные. 

http://www.pandia.org/text/category/bazi_dannih/
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Тема 3. Крупный город как системный объект управления Понятие “города” и 

“окружающей среды”. Город как открытая система. Градообразующие предприятия и 

организации инфраструктуры. Основные городские подсистемы. 

Городские подсистемы: предприятия и организации городской инфраструктуры, 

население, жилой фонд и инженерные коммуникации, городские земли. Комфортность 

проживания в городе. Показатели комфортности проживания в городе: экономические, 

демографические, социальные, культурные и экологические. Капиталистический и 

советский город: сравнительный анализ. 

Имитационная модель города Дж. Форрестера. Развитие, рост, стагнация и упадок 

города. Фазы эволюции города. Фаза развития города. Тема 4. Город как корпорация. 

Социально-корпоративная организация местного самоуправления в крупном городе. Две 

модели воспроизводства и реализации жизненных сил городской корпорации: 

(консервативная система и инновационная система). 

Субъекта управления развитием городского сообщества: органы городского 

самоуправления, хозяйствующие субъекты, жители города и общественные 

некоммерческие организации. Нетрадиционные модели и технологии 

социально-корпоративной организации местного самоуправления. Клиентальная модель в 

управлении городом (Е.М. Шепелев). Корпоративная культура как продукт 

социально-корпоративной организации местного самоуправления 

Тема 5. Городская администрация города Задачи и функции городской администрации 

в целом. Функции и задачи отдельных комитетов и отделов городской администрации. 

Работа с обращениями граждан. Работа городской администрации с городскими СМИ. 

Тема 6. Социально-экономическое развитие городов России: сравнительный анализ. 

Привлекательность города. Основные социально-экономические показатели развития 

города. Уровень жизни населения городов России. Отношение доходов на душу населения 

к минимальному потребительскому бюджету на одного члена семьи. Доходы населения. 

Развитие производственной сферы. Уровень безработицы в городах России. Развитие 

инфраструктуры города. Программа ликвидации ветхого жилого фонда и реконструкции 

кварталов ветхого жилья. Услуги телефонной связи. Борьба с преступностью. 

Приоритетные направления в культурной политике.  

Тема 7. Конкурентоспособность города: понятие. Факторы повышения 

конкурентоспособности города. Конкурентоспособность города: понятие. Направления 

проявления конкуренции между городами. Уровни проявления конкуренции городов. 

России. Факторы повышения конкурентоспособности города: базовые и 

специализированные. Подходы к классификации факторов конкурентоспособности 

городов. Роль администрации города в повышении конкурентоспособности города. 

Методы оценки конкурентоспособности города: ресурсный потенциал, потенциал 

качества жизни, финансовый, экологический и организационный потенциал. 

Тема 8. Управление сферой здравоохранения в городе. Управление сферой 

образования на уровне города. Здравоохранение и город. Специфика отрасли 

здравоохранения. Бюджетная медицина. Финансирование и планирования системы 

здравоохранения. Управление и контроль качества лечения и затрат. Рынок 

медикаментов. Реформа здравоохранения и участие медиков в публичной политике. 

Образование как одна из отраслей социальной сферы города. Образование и городское 

развитие. Ведение муниципального образования. Источники финансирования среднего 

образования. Репетиторство как источник дохода учителей. Федеральные стандарты 
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образования. Единая тарифная система (ЕТС). Концепция реформирования сферы 

образования. 

Критерии результативности некоммерческих организаций - качество и 

экономичность. Тема 9. Управление жилищно-коммунальной сферой История жилищного 

вопроса. Приватизация жилья. Распределение жилья в советское время. Рынок жилья 

сегодня. Технология производства коммунальных услуг. Расчет тарифов на 

коммунальные услуги. Перекрестное субсидирование. Адресность выделяемых субсидий. 

Суть жилищно-коммунальной реформы, ее направления. Социальные последствия 

реформы и перспективы. Обеспечение мер социальной защиты малоимущих граждан при 

переходе на полную оплату жилищно-коммунальных услуг. Организации конкурентной 

среды в ЖКХ. Служба единого заказчика. Приборный учет в коммунальных 

организациях. Ликвидация дотаций и служба субсидий. Нормативные требования к 

качеству предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 

Тема 10. Управление жилищным фондом города. Особенности управления 

многоквартирным домом. ТСЖ . Управление жилищным фондом. Товарищества 

собственников жилья (ТСЖ), кооперативы: сравнительный анализ преимуществ и 

недостатков данных форм управления жилищным фондом. Организация 

просветительской работы со стороны городской администрации по информированию 

населения о возможностях и преимуществах кооперативов и ТСЖ. Формы привлечения 

граждан в образование ТСЖ. 

Тема 11. Имидж города: понятие, виды, функции, возможности его корректировки 

Имидж города, сущность, его виды и особенности. Факторы и условия, 

способствующие формированию имиджа города. Внешний и внутренний имидж города. 

Функции имиджа города. Рекламная продукция по продвижению имиджа города. Процесс 

управления имиджем города: его этапы. Роль местной администрации и жителей города в 

формировании имиджа города. Юбилеи городов как особые события по укреплению 

имиджа города. 

Основная литература 

Ореховский П. А. Моделирование, планирование и прогнозирование развития 

муниципального образования. // Современные методы социально-экономического 

развития местных сообществ: Электронное справочно-методическое пособие для 

муниципальных служащих. – Институт муниципального управления, 2000 

Ореховский П. А. Программы развития муниципальных образований (заметки по 

ходу конкурса Московского общественного научного фонда) // Городское управление, № 

12, 1998 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ДС.1 

 

ДС.1. Правоохранительные органы 

Тема 1. Предмет и система курса 

Тема 2. Судебная власть и судебная система в Российской Федерации 

Тема 3. Конституционный контроль в Российской Федерации 

Понятие конституционного контроля и его основные задачи. Конституционный Суд  

Тема 4. Гражданское, уголовное и административное судопроизводство в Российской 

Федерации 

Тема 5. Судопроизводство в арбитражных судах Российской Федерации 



148 

Тема 6. Органы юстиции Российской Федерации, деятельность по исполнению 

судебных решений 

Тема 8. Предварительное расследование преступлений. 

Органы предварительного следствия и дознания в Российской Федерации 

Тема 9. Оперативно-розыскная деятельность 

Оперативно-розыскная деятельность: понятие, субъекты, наделенные правом ее  

Тема 10. Охрана конституционного строя и безопасности государства. 

Тема 11. Обеспечение охраны общественного порядка. 

Тема 12. Таможенное дело в Российской Федерации 

Тема 13. Деятельность Федеральной службы по контролю за наркотиками 

Тема 14. Адвокатура и адвокатская деятельность в Российской Федерации 

Тема 15. Нотариат и нотариальная деятельность в Российской Федерации 

Тема 16. Частная детективная и охранная деятельность 

 

Основная литература 

Качалова О. В., Качалов В. И. Правоохранительные органы Российской Федерации в 

схемах и комментариях. Учебное пособие. М.: ЭКМОС, 2001 

Огородников А. А., Зейналов И. М. Современное состояние судебной системы 

Российской Федерации. СПб.: СПб государственный аграрный университет, 2000. 

 

ДС.2.Профессиональная этика и обеспечение прав человека в отделении 

внутренних дел 

Тема 1. Человек и его права в современном мире 

Понятие и содержание прав человека и гражданина. Особенности классификации прав 

и свобод человека и гражданина. 

Тема 2. Гарантии прав человека и гражданина 

Понятие и виды гарантии прав человека и гражданина. Механизм гарантий прав 

человека. Гарантии прав и свобод человека и деятельность правоохранительных органов. 

Тема 3. Правовое государство и права человека 

Взаимная ответственность человека и государства. Предпосылки формирования 

теории правового государства. 

Тема 4. Деятельность правоохранительных органов государства по обеспечению прав 

человека и гражданина 

Понятие и функции правоохранительных органов РФ в сфере обеспечения прав 

человека и гражданина. Парламентский уполномоченный РФ и его полномочия. 

Тема 5. Роль судебной системы РФ в сфере обеспечения прав и свобод личности. 

Право на судебную защиту. Состязательность, гласность и иные принципы судебного 

процесса как гарантии прав человека. 

Тема 6. Роль ОВД РФ в обеспечении прав и свобод человека и гражданина 

Направления правоохранительной деятельности ОВД. Гарантии прав человека и  

гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, в процессе 

предварительного следствия и дознания. 

Тема 7. Использование зарубежного опыта в деятельности ОВД РФ по обеспечению 

прав человека 

Тенденции организации и функционирования правоохранительных систем в 

зарубежных государствах. 

Тема 8. Международная защита прав человека 
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Устав ООН и Международный билль о правах человека. Роль ООН в защите прав 

человека. 

Тема 9. Право на жизнь и проблемы его обеспечения в России.  Факторы риска для 

жизни людей в России. Проблема гибели людей в техногенных катастрофах и в ходе 

социальных конфликтов. 

Основная литература 

1. Архипов, Л. Механизмы защиты прав человека в России / Л. Архипов // 

Доклады Комитета адвокатов по правам человека. – М.: Права человека, 1995. 

2. Божьев, В.П. Правоохранительные органы РФ / В.П. Божьев. – М.: 

СПАРК, 1996. 

3. Международные пакты о правах человека: сборник нормативных 

актов. – СПб.: НЕВА, 1993. 

4. Международная защита прав и свобод человека: сборник документов. – 

М.: Юрид. лит, 1990. 

 

ДС.3.Основы управления отделениями внутренних дел 

Тема 1. Понятие и значение делопроизводства в управленческой деятельности 

предприятия. Особенности оформления документов за рубежом. 

Понятие делопроизводства и его основные элементы. Нормативное регулирование 

делопроизводства на предприятии. Виды и задачи делопроизводства. Субъекты 

делопроизводства на предприятии. Обязанности сотрудников предприятия по 

организации и осуществлению делопроизводства. Особенности оформления документов 

за рубежом. 

Тема 2. Документирование управленческой деятельности. 

Понятие документирования. Назначение и виды документов, составляемых в службах 

и подразделениях предприятия (учреждения). 

Требования, предъявляемые к документированию. Систематизация документов. 

Процесс разработки документов, порядок формирования и оформления дел. Особенности 

подготовки нормативных правовых актов. Требования, предъявляемые к содержанию и 

оформлению организационно-распорядительной документации. Реквизиты и структура 

текстов служебного письма, справки, акта, рапорта и других документов. Основные 

направления совершенствования документирования управленческой деятельности на 

предприятии (учреждении). 

Тема 3. Документооборот на предприятии и учреждении. 

Понятие документооборота предприятия и требования, предъявляемые к нему. 

Основные стадии документооборота и их характеристика. 

Осуществление контроля за своевременным и качественным исполнением 

документов. Субъекты и методы его реализации. Особенности работы с информацией 

ограниченного распространения. 

 Тема 4. Современные технологии в оформлении документов. Техническое 

обеспечение работы с документами. Понятие и задачи технического обеспечения работы с 

документами. 

Основные направления совершенствования технического обеспечения 

делопроизводства. Автоматизация системы обработки, поиска и хранения документов. 

Компьютеризация делопроизводства. Использование компьютерной техники на 

предприятии. Основные учетные документы по делопроизводству и их назначение. 

Осуществление архивной работы предприятия. Порядок подготовки документов к сдаче в 



150 

архив, к уничтожению и уничтожение документов. Организация отбора документов для 

постоянного и временного хранения. 

  

 

ДС.4. Уголовное право и уголовный процесс 

 

РАЗДЕЛ 1. Общая часть. 

 Понятие и назначение уголовного процесса, система его стадий 

 Уголовно-процессуальное право. Его источники 

 Принципы уголовного судопроизводства 

 Участники уголовного процесса 

 Доказательства и доказывание 

 Меры уголовно-процессуального принуждения 

 Гражданский иск в уголовном процессе. Ходатайства, жалобы. Процессуальные 

сроки, процессуальные издержки 

РАЗДЕЛ 2. Особенная часть. 

1. Возбуждение уголовного дела. Виды уголовного преследования 

 Предварительное расследование. Его формы и общие условия 

 Следственные действия 

 Привлечение в качестве обвиняемого 

 Приостановление и возобновление предварительного расследования 

6.Соотношение уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности. 

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе. 

Основная литература 

 Ларин А. М., Мельникова Э. К., Савицкий В. М. Уголовный процесс России: 

Лекции-очерки / Отв. ред. проф. В. М. Савицкий. М.: ВЕК, 1997. 

Михайлов В. А. Меры пресечения в российском уголовном процессе. - М.: Право и 

закон, 1996. 

Савицкий В. М., Ларин А. М. Уголовный процесс: Словарь-справочник. - М.: 

КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 1999. 

Уголовный процесс: задачи и практикумы. 2-е изд.. перераб. и доп. / Под ред. д. ю.н.. 

проф. В. В. Николюка. – Омск: ЮИ МВД России, 1997. 

 

ДС. 5. Административная деятельность и административная юрисдикция 

Раздел I. Теоретические проблемы административной юстиции 

Введение в теорию административной юстиции административно-правовой спор как 

предмет 

административной юстиции 

Субъекты административно-правового спора  

Раздел II. Организация административной юстиции в России и зарубежных странах 

Системы административной юстиции в современном мире 

Административно-юрисдикционная деятельность в России: история и современные 

проблемы становления 

Раздел III. Административно-юрисдикционная деятельность и административный 

Процесс. Понятие, виды и предмет административного процесса. Административное 

судопроизводство. 

Основная литература 
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Масленников М.Я. Административная ответственность и административно- 

юрисдикционный процесс: Учеб.пособие. Тверь, 2000. 

Масленников М.Я. Административная ответственность по российскому 

законодательству. Учебное пособие. Тверь, 2000. 

Якимов А.Ю. Статус субъекта административной юрисдикции и проблемы его 

реализации. М., 1999. 

 

 

 

ДС.6. Уголовно-исправительное право и криминалистика 

Тема 1. Исправительно-трудовая политика и понятие исправительно-трудового 

(уголовно-исполнительного) праваТема 2. Система органов, исполняющих уголовные 

НаказанияТема 3. Правовое положение лиц, осужденных к уголовным наказаниям 

Тема 4. Правовое регулирование исполнения предварительного заключения под 

стражу 

Тема 5. Классификация, распределение, прием и учет осужденных в 

исправительно-трудовых учреждениях 

Тема 6. Правовое регулирование режима отбывания наказания в 

исправительно-трудовых учреждениях 

 Тема 7. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ без 

лишения свободы 

Тема 8. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с мерами 

исправительно-трудового воздействия на осужденных 

Основная литература 

 Жариков Ю.С. Уголовно-исполнительное право. Уголовно-исполнительное право 

[ЭР] : рабочий учебник 2010 – http://lib/library  

 Криминология / Под ред. Аванесова Г.А. – 5-е изд., перер. и доп. – М.: ЮНИТИ, 

2010. – 575 с. 

 Криминология / Под ред. Иншакова С.М., Симоненко А.В. – 3-е изд., перер. и доп. 

– М.: ЮНИТИ, 2010. – 215 с. 

 Криминология / Под ред. Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. – 4-е изд., перер. и доп. – 

М.: Норма, 2009. – 800 с. 

 Уголовно-исполнительное право: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция». / Под ред. С.Я. Лебедева / [Текст] : учеб. 

пособие М.: ЮНИТИ-ДАНА –2011  

 

ДС.7. Психология и педагогика в деятельности сотрудников ОВД 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса "Психология и педагогика в деятельности ОВД". 

Тема 2. Психические процессы и состояния, их учет в правоохранительной 

деятельности. 

Тема 3. Личность, как субъект и объект деятельности ОВД. 

Тема 4. Индивидуально-психологические различия людей. Влияние характера и 

темперамента человека на его поведение и деятельность. 

Тема 5. Мотивационно-потребностная сфера личности. 

Тема 6. Психологические закономерности формирования и функционирования групп 

и коллективов. 

http://lib/library
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Тема 7. Психология профессионального общения сотрудников ОВД. Установление 

психологического контакта сотрудников ОВД с гражданами. 

Тема 8. Профилактика и разрешение конфликтов в деятельности сотрудников ОВД. 

Тема 9. Педагогические закономерности и принципы процесса воспитания 

сотрудников ОВД. Понятие и структура психологического потенциала коллектива 

сотрудников ОВД. 

Раздел 2. Особенная часть. 

 Тема 1. Психологическая характеристика профессиональной деятельности 

сотрудника милиции. 

Тема 3. Психология зарождения и развития правонарушающего поведения. 

Психологические особенности несовершеннолетних правонарушителей. 

Психологические аспекты предупреждения преступлений среди несовершеннолетних. 

Тема 4. Массовидные социально-психологические явления и их учет в 

правоохранительной деятельности. 

Тема 5. Использование данных психологии в предупреждение преступлений, 

совершаемых на семейно-бытовой почве. 

 Тема 6. Психология осмотра места происшествия. Психологическая сущность 

предъявления для опознания. 

Тема 7. Психология допроса и очной ставки. Психологические особенности 

участников расследования. 

Тема 8. Психология обыска и выемки. 

Тема 9. Психологические особенности следственного эксперимента и проверки 

показаний на месте. 

Тема 9. Психологические особенности следственного эксперимента и проверки 

показаний на месте. 

Тема 11. Психологические особенности обеспечения охраны общественного порядка. 

Тема 12. Социально-психологическое понятие групповой преступности. Признаки и 

социально-психологическая характеристика организованной преступной группы. 

Основная литература  

Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности: 

учебное пособие/ Ю. В. Чуфаровский – М.: Проспект, 2009. – 208 с. 

Педагогика в деятельности сотрудников ОВД: Краткий курс лекций / И.В.Биочински

й, М.В. Климова. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2010. 

– 99 с. 

ФТД 

 ФТД. 1.Организация труда персонала 

 

 Роль научной организации труда в развитии экономики. Развитие научной 

организации труда 

 Труд и трудовой процесс: понятие и структура. Разделение и кооперация труда  

 Рабочее место и создание благоприятных условий труда  

 Нормирование труда: основные задачи, объекты и методы  

 Особенности организации труда руководителя 

Основная литература 

1. Брежнева, А. П. Организация личного труда государственного служащего : 

учеб.-метод. пособие / А. П. Брежнева, Е. В. Данькова ; Рос. акад. гос. службы при 

Президенте Рос. Федерации. - М. : Изд-во РАГС, 2010. - 104 c. 
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2. Бухалков, М. И. Организация и нормирование труда : учебник для вузов, рек. М-вом 

образования и науки Рос. Федерации / М. И. Бухалков. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2010. - 423 c. 

3. Генкин, Б. М. Основы организации труда : учеб. пособие / Б. М. Генкин, В. М. 

Свистунов. - М. : НОРМА, 2011. - 399 c. 

4. Егоршин, А. П. Организация труда персонала : учебник / А. П. Егоршин, А. К. 

Зайцев. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 319 c. 

 

ФТД. 2.Инновационный менеджмент 

Тема 1. Сущность и современные проблемы инновационного менеджмента 

Тенденции и разновидности развития. Управление развитием. Инновационный 

менеджмент: возникновение, становление, основные черты. Содержание инновационного 

менеджмента. Современные проблемы инновационного менеджмента и пути их 

преодоления. Инновационное предпринимательство как сфера приложения 

инновационного менеджмента. 

Тема 2. Нововведение как объект инновационного менеджмента 

Сущность и классификация инноваций. Создание благоприятных условий 

нововведений. Управление инновациями на макро – и микроуровне; некоммерческое 

управление нововведениями. Жизненный цикл нововведений: фазы, стадии, этапы. 

Нормирование жизненного цикла нововведений; сопоставление реальной и 

гипотетической структуры жизненного цикла. Государственное регулирование 

инновационных процессов в США, Японии. Российская практика государственной 

поддержки инновационных разработок. Методы государственного стимулирования 

инновационной активности в странах Западной Европы. Особенности проведения 

инновационной деятельности на предприятиях пищевой промышленности. 

Тема 3. Функции, методы и модели инновационного менеджмента 

Функции инновационного менеджмента. Методы инновационного менеджмента. 

Понятие и классификация инновационных процессов. Основные этапы инновационных 

процессов. Параметры инновационных процессов. Диффузионная и 

внутриорганизационная модели: характеристика, особенности, фазы реализации. 

Управление инновационными процессами. 

Тема 4. Организация инновационной деятельности 

Формы инновационного менеджмента. Организация инновационного менеджмента. 

Крупный бизнес в инновационной сфере. Преимущества мелких и средних предприятий в 

области нововведений. Компании-”спиноф”. Фирмы, обслуживающие НИОКР. Мелкие 

творческие группы и независимые проектные бригады. Индивидуально выступающие с 

идеями (изобретениями) специалисты. Интеграция науки и производства: 

территориальные научно-промышленные комплексы (научные парки и региональные 

агломерации промышленных компаний) и технологическая кооперация 

(исследовательские центры, исследовательские консорциумы частных компаний, 

университетские консорциумы, совместные исследовательские программы). 

Финансово-промышленные группы (ФПГ). Сущность и принципы создания. Принципы 

интеграции участников. Способы создания. Ограничения. Инжиниринговая деятельность 

в инновационной сфере. 

Тема 5. Организация процесса освоения производства новых изделий 

Задачи и принципы организации освоения производства новых изделий. Методы 

организации перехода на выпуск новых изделий. Система организации ускоренного 
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освоения новых изделий. Разработка программ и проектов нововведений. Особенности 

организации ускоренного освоения изделий при различных типах производства. 

Интеграция разработчиков, производителей и потребителей новой техники. Организация 

готовности производства при освоении. Роль и место гибких производственных систем 

при организации перехода на выпуск новых изделий. 

Тема 6. Управление затратами на инновационную деятельность 

Сущность и содержание затрат на инновационную деятельность. 

Единовременные и текущие затраты. Структура затрат. Учет затрат. Пути снижения. 

Планирование динамики затрат при освоении новых изделий. Метод Райта. Построение 

кривых освоения. Оценка воздействия дестабилизирующих факторов на затраты в 

процессе освоения. Планирование себестоимости научно – технической продукции. 

Тема 7. Инновационный маркетинг 

Направления маркетинговой деятельности при освоении новых изделий. 

Стратегический инновационный маркетинг. Тактический инновационный маркетинг. 

Особенности рынка инноваций. Виды маркетинга нововведений: маркетинг 

научно-технической продукции, созданной научно-технической организацией; маркетинг 

технологических нововведений, созданных в производстве; оценка 

конкурентоспособности проектируемого изделия; международный маркетинг. Критерии 

сегментации рынка товаров. Пути совершенствования маркетинга инноваций. 

Тема 8. Планирование, прогнозирование и финансирование инновационной 

деятельности 

Методы планирования инноваций. Прогнозирование в инновационном менеджменте. 

Понятие риска в инновационном менеджменте. Виды риска. Определение фактической 

результативности работы организации. Оценка предполагаемой потери средств 

инвестора. Механизм ограничения экономического риска при инвестициях в 

инновационную деятельность. Упреждающее управление экономическим риском. 

Возможные источники финансирования инновационных процессов. Механизм рискового 

финансирования научно-технических разработок. Использование венчурного капитала. 

Внутренние и внешние венчуры. Особенности лизингового финансирования в научно – 

технической сфере. Инновационные игры. 

Тема 9. Стратегическое управление в инновационном менеджменте 

Содержание и формы стратегического управления инновациями. Методы и средства 

стратегического управления инновациями. Понятие инновационной стратегии, ее роль в 

рыночной экономике. Система стратегий. Методы выбора 

инновационной стратегии. Отечественный и зарубежный опыт применения 

инновационных стратегий. 

Тема 10. Эффективность инновационной деятельности 

Инновационный проект: этапы осуществления. Условия коммерческой 

привлекательности проекта: правовая охрана, возможность широкого использования 

(тиражирование). Лицензионное соглашение: понятие, виды, методы определения цены. 

Методы оценки экономической эффективности инновационных проектов. Методика 

“Континентал-групп”. Инвестиционная привлекательность проекта. Формы финансовой 

оценки проекта. Эффективность использования инноваций. Общая экономическая 

эффективность инноваций. Эффективность затрат на инновационную деятельность. 
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Основная литература 

1. Вишняков Я. Д. Инновационный менеджмент : практикум : учеб.пособие для вузов 

/ Я. Д. Вишняков, К. Н. Кирсанов, С. П. 

Киселева. – М. : Кнорус, 2011. – 325 с. 

2. Медынский В. Г. Инновационный менеджмент : учебник для вузов / В. Г. 

Медынский. – М. : Инфра - М, 2009. –294 с. – ( Серия «Высшее образование»). 

ФТД. 3.Государственная политика на рынке труда 

Раздел 1..Предмет и содержание дисциплины «Государственная политика на рынке 

труда». Теоретические основы государственного регулирование рынка труда.. 

Раздел 2..Теоретические воззрения, оказавшие влияние на формирование системы 

управления Российской Федерацией. 

Раздел .3..Цели и задачи государственного 

регулирования. Объекты и субъекты 

государственного регулирования. Государственное регулирование и планирование в 

РФ 

Раздел 4..Прогнозирование и планирование в 

условиях рынка. Государственное целевое программирование и математическое 

моделирование как инструменты макроэкономического –регулирования 

Раздел 5.Социальные процессы в сфере труда 

Раздел 6.Основные подходы к анализу трудовой мотивации 

Раздел 7.Занятость населения  и  рынок труда в РФ 

Основная литература  

1.Генкин, Б. М. Экономика и социология труда : учеб. для вузов по эконом. спец. / Б. М. 

Генкин. – 8-е изд., пересм. и доп. – М. : Норма, 2009. – 462 с. 

2.Рофе, А. И. Экономика труда : [учеб. для вузов по спец. 080104 "Экономика труда" и др. 

эконом. спец.] / А. И. Рофе. – Москва : КноРус, 2010. – 392 с. 

3.Экономика и социология труда : учеб. для вузов по спец. 062100 Упр. персоналом / А. 

Я. Кибанов и др. ; под ред. А. Я. Кибанова. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 583 с. – (Высшее 

образование). 

 

СД.Р.0 Региональный (вузовский) компонент 

СД.Р.1. Общественные организации и политические 

партии 

Негосударственные организации и  институты политической системы. 

Политика как взаимодействие заинтересованных групп. Характерные черты групп 

интересов и их место в политической системе общества. Типология групп 

интересов. Понятие негосударственных институтов политической системы. 

Политические партии, общественные организации и движения, группы давления, 

лобби и др. Однопартийный политическийрежим в СССР. Проблема становления 

российской многопартийности. Место групп давления в политической системе 

общества. Типы групп давления. Методы политического давления и основные 

объекты воздействия. Сущность и история возникновения политических партий. 

Протопартии. Эволюция основных исторических форм партийной организации: 

политические группировки, клубы, массовые организации, партии - движения. 

Формы институциализации политических партий в XX столетии и факторы, 

повлиявшие на этот процесс. 
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Сущность политической партии и еë признаки. Политические партии: понятие, 

структура, функции, классификация, тенденции развития, место в политической 

системе. Политическая система как процесс взаимодействия политических 

партий.(Острогорский М.Я., Дж. Брайс, Р. Михельс, М. Дюверже, Ж.Кермонн и др.), 

типология партийных систем. Однопартийная, двухпартийная и многопартийная 

системы. Различные виды однопартийных систем. «Совершенная» 

и  «несовершенная» двухпартийность. Виды многопартийных систем. Партийные 

блоки и коалиции. Классификация современных политических партий. Авангардные, 

парламентские, кадровые, массовые партии, партии-клубы, универсальные партии. 

Консервативные, либеральные, социал-демократические, социалистические и др. 

партии. 

Организационное устройство политических партий. Социальная база, состав, 

электоральный корпус партий. Взаимоотношения руководства партии и низовых 

организаций. Внутрипартийные фракции. Партийная иерархия и опасность 

олигархизации партийного руководства. 

Социально-экономические потребности и право граждан на объединение. 
Конституционное право граждан на объединение. Социальные потребности и 

интересы различных слоев и групп гражданского общества как источник 

возникновения общественных объединений. Право свободного и добровольного 

объединения граждан на основе общности их частных интересов. Современные 

формы общественных объединений. 

Формальные и неформальные организации (партии, движения, общества, 

гражданские инициативы). Взаимодействия между индивидом, группой, классом и 

политической организацией. Воздействие неформальных объединений на 

политическую структуру общества. Ассоциации, союзы, коалиции различных 

общественных объединений. 

Традиционные общественные организации: профессиональные, 

предпринимательские, научные, творческие, молодежные, женские. «Новые» 

социально-политические движения на Западе: антивоенные, экологические, 

альтернативного образа жизни, антиглобалистские и т.п. Особенности 

организационной структуры «новых» социальных движений. 

Актуальные проблемы современного партогенеза.  
Понятие политической организации. Закономерности возникновения, 

функционирования и развития политической организации. Современные 

политические движения: характерные особенности, функции, типология. Партийные 

системы и их разновидности. Механизм функционирования многопартийной 

системы. Оппозиция и ее место в механизме властного общения. Функции партии в 

условиях тоталитарной и демократической партийности: международный и 

российский опыт. Взаимоотношения партий с государственными политическими 

институтами и общественными организациями. Проблемы партийного 

строительства в Российской Федерации. Классификация политических партий в 

современной России. Тенденции развития современных политических 

партий. Проблемы формирования многопартийности в современной 

России.  Институционализация части неформальных организаций в протопартии. 
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СД.Р.2. Связи с общественностью 

 

Тема 1. Проблемы  массовой коммуникации как подсистемы управления. 
Управление и коммуникация. Понятие коммуникации, ее сущность и структура. 

Основные каналы и институты коммуникации. Роль  коммуникации в общественном 

развитии, социально-экономической, политической, региональной и международной 

интеграции. Контроль над средствами коммуникации как один из ресурсов политической 

власти. Новые информационные технологии и проблема прав человека. Средства 

массовой информации как основной канал  коммуникации. Содержательная, 

организационная и процессуальная стороны взаимодействия органов государственной 

власти со СМИ. Деятельность пресс-службы. Информационная политика органов 

государственной власти и средства массовой информации. Проблема траспарентности и 

открытости в деятельности органов власти. 

Социальная и техническая коммуникация. Система видов и формы коммуникаций. 

Содержание и элементы коммуникации. Модель Г. Лассауэлла. Влияние языка на 

мышление и поведение. Семиотическая и семантическая характеристика слова. 

Коммуникативные функции языка. Возможности вербального воздействия на аудиторию. 

Невербальные средства коммуникации. Типология коммуникативных единиц 

невербальной коммуникации. Функции невербальных средств коммуникации. 

Синтетические виды коммуникации. Специфика коммуникации в искусстве, кино, 

телевидении. 

Тема 2. Теория массовой коммуникации и роль «Связей с общественностью» в 

современном обществе. 
Связи с общественностью: многообразие определений и понятий. Экономические, 

политические, идеологические и социальные факторы возникновения и развития науки, 

профессии и отрасли бизнеса «паблик рилейшнз». Становление PR как науки и учебной 

дисциплины. Зарождение «связей с общественностью» в США и пропагандистская 

деятельность в СССР. Роль СО в современном гражданском обществе и рыночной 

экономике. Цели и функции СО. Соотношение понятий и функций: СО и реклама, СО и 

пропаганда, СО и маркетинг. Основные профессиональные термины и понятия. 

Теория массового общества и роль СМК. Теория социальной ответственности СМК. 

Нормативные теории массовой коммуникации. Теория ограниченных эффектов СМК. 

Теория двухступенчатой коммуникации. Критические теории массовых коммуникаций. 

Система древних коммуникаций. Социально-коммуникационная революция: появление 

алфавита – путь к массовой грамотности. Революция в печати. Коммуникационная 

революция индустриального общества: телеграф, телефон, радио, телевидение. Новые 

средства коммуникации в информационном обществе: компьютер, интернет. Социальные 

последствия и особенности межличностной, специализированной (профессиональной) и 

массовой коммуникации. 

 Тема 3.Правовое и этическое обеспечение деятельности в сфере связей с 

общественностью. 
Этика и профессиональные стандарты в СО. Виды Кодексов профессионального 

поведения PR-специалиста: Афинский и Лиссабонский кодексы IPRA, Римская Хартия 

ICCO и АКОС, Кодекс профессиональных стандартов PRSA, Декларация этических 

принципов РАСО. Сертификация и лицензирование профессионалов в СО. Ведущие 

национальные и международные объединения специалистов в области связей с 
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общественностью: Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), 

Европейская Конфедерация связей с общественностью (CERP), Международная 

Ассоциация по связям с общественностью (IPRA), Крупнейшие международные 

независимые компании и сети агентств в области связей с общественностью.   Правовое 

обеспечение связей с общественностью. Законы и нормативные акты, регулирующие 

общественную и коммерческую деятельность. Федеральные законы о СМИ, рекламе, 

защите прав потребителей. Неформальные способы регулирования в области связей с 

общественностью: традиции, нормы, мораль, общественное мнение. Принципы, 

классификация и основные направления услуг в области связей с общественностью. 

Тема 4. Понятие и коммуникативные функции имиджа в связях с 

общественностью. 
Имидж: содержание и роль в процессе коммуникации. Сущность понятия "Имидж 

товара". Имидж и субъективный образ. Основные составляющие имиджа. Факторы 

влияющие на восприятие имиджа. Технологии построения имиджей. Понятие 

корпоративного имиджа, корпоративной культуры, фирменного стиля. Требования 

предъявляемые к связям с общественностью в организациях. Отдельные аспекты связей с 

общественностью по формированию доверия к организации, взаимоотношения со СМИ, с 

обществом, с сотрудниками, с потребителями; финансовые отношения, политические 

отношения. Определение брэнда.  Составляющие элементы брэнда как целостной 

маркетинговой системы. Классификация брендов. Концепция формирования брэнда, 

Позиционирование брэнда. 

Тема 5.  Реклама и медиапланирование. 
Понятие рекламной коммуникации, ее цели и основные составляющие. 

Эффективность рекламной коммуникации. Понятие медиапланирования, медиаканал и 

медианоситель. Медиапланирование как составляющая рекламной кампании. Цели и 

задачи медиапланирования. Этапы медиапланирования, охват аудитории и количество 

рекламных контактов. Создание медиаплана для рекламной кампании. Медиа-бриф. 

Основные характеристики, сроки и структура медиаплана. Показатели, которые 

используются для оценки концепции медиапланирования. Критерии анализа и выбора 

средств распространения рекламы. Особенности рекламы в различных СМИ, их 

достоинства и недостатки. Реклама в прессе. Реклама на телевидении. Реклама на радио. 

Реклама в Интернет. 

Тема 6. Сущность и особенности коммуникативных процессов в политике. 

Политическое консультирование. 

Коммуникации в политике. Предмет политической коммуникации. Основные понятия 

политической коммуникации: коммуникация, политика, власть, политическая 

коммуникация, социально-политические технологии, субъекты и формы политической 

коммуникации. Роль политической коммуникации в обществе и ее основные функции. 

Понятие политического консалтинга. 

Политическое консультирование: типы, виды и формы. Специфика политического 

консультирования. Технологии политического консультирования. Внутреннее и внешнее 

политическое консультирование. Характеристика современного рынка политических 

консультационных услуг в России. Политический консультант: типы, характерные черты, 

функции. Работа консультанта в избирательной кампании по созданию стратегии 

клиента.  СМИ как инструмент политического манипулирования. Приемы политического 

манипулирования. Манипулирование и политическая реклама. 

Тема 7. Основные организационные структуры в связях с общественностью. 
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Процесс влияния служб связей с общественностью на общественное мнение: 

определение целевой и ключевой аудитории, внутренняя и внешняя аудитории, 

покупатели-потребители, журналисты как ключевая аудитория. Определение понятий 

«лидеры общественного мнения» и «группы особых интересов», экономическое, 

финансовое сообщество, политическая, социо-культурная, клерикальная, 

профессиональная среда. Основные организационные структуры в СО: независимый 

консультант-эксперт, корпоративный PR-департамент, типовое агентство, консалтинговая 

фирма по СО, независимая международная компания, международная сеть агентств. 

Задачи, функции, структура отделов и служб по СО в государственных организациях и 

учреждениях, общественных объединениях, коммерческих структурах, политических 

партиях. Структура типового агентства и консалтинговой фирмы в области связей с 

общественностью. Функции и задачи PR - специалиста в работе с каналами СМИ (media 

relations). Различия и сходство в работе специалиста по связям с общественностью и 

пресс-секретаря. Профессиональные стандарты во взаимоотношениях со СМИ. 

Тема 8.  Связи с общественностью в государственных структурах. 

Связи с общественностью в государственных структурах. Роль PR в государственной 

системе. Модели связей с общественностью в государственных организациях.  Цели 

связей с общественностью в государственном управлении. Отличия в СО - структурах 

государственного и бизнес управления. Субъекты государственного PR – рынка. 

Структура российского государственного PR - рынка. Проблемы взаимоотношений 

региональных органов власти и СМИ. Пресс-клиппинг как PR - технология. Роль PR в 

государственной системе.  Перспективы развития государственного рынка PR. 

Тема 9. Связи с общественностью в некоммерческих организациях. 
Некоммерческие организации – понятие, функции, характерные черты. Специфика 

функционирования некоммерческих организаций в современной России. Роль связей с 

общественностью в некоммерческом секторе. Особенности взаимодействия 

некоммерческих организаций со СМИ. Публичный характер деятельности общественных 

объединений. Добровольческий труд и волонтерство в некоммерческих организациях. 

Тема 10.   PR-технологии в привлечении инвестиций. 
Актуальность привлечения инвестиций. Понятие спонсоринга, фандрайзинга. 

Благотворительность – как возможный вид PR-деятельности. Особенности 

благотворительности в Государственных и негосударственных учреждениях. 

Попечительство. Источники финансирования в фандрайзинге. Целевые мероприятия по 

привлечению средств. Гранты. Организации выдающие гранты. Этапы Фандрайзинга. 

Особенности ведения переговоров при привлечении инвестиций. 

Тема 11.   Базовые документы по PR. 
Виды рабочих PR-документов, используемых в работе со СМИ, целевыми 

аудиториями и предъявляемые к ним требования; оперативные рабочие информационные 

документы: пресс-релиз (анонсирующий, промежуточный, итоговый, корпоративный), 

информационная справка (бэкграунд), пресс-кит, заявление для печати, интервью для 

печати (очное, заочное, комбинированное, виртуальное), информационный 

бюллетень (newsletter), квартальный информационно-аналитический отчет, заявка 

клиента на PR-услуги (PR-brief), биографическая справка, пресс-досье, аналитическая 

справка, статья опровержение, «красная папка кризисного реагирования («red forlder»)», 

приглашение на PR-мероприятие, анкета-опросный лист, распечатка баз данных целевых 

СМИ и аудиторий, сценарий PR-мероприятия, анкеты и опросные листы, фотоподборки и 

фоторепортажи. Имиджевые корпоративные документы: презентационный буклет, 
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корпоративная (фирменная) многотиражная газета, буклет «профиль фирмы», годовой 

отчет, письмо к акционерам, история (летопись) фирмы, биография высшего руководства, 

слайдовый, видеофильм или компьютерная презентация, портфолио. Интерактивные 

электронные имиджевые документы в интернете. Служебные PR-документы: PR-brief, 

распределение обязанностей между клиентом и агентством, постатейная разбивка 

бюджета. Виды рабочих мероприятий. 

 

Дисциплины по выбору СД.В.1 

СД.В.1. Этика и культура управления 

Основные категории этики. Современные проблемы профессиональной этики. 

Предмет, специфика и задачи этики, её значение в деловых отношениях. Взаимосвязь 

нравственных требований с аксиомами философской мысли. Структура этики. Основные 

принципы этики деловых отношений. Этические знания как элемент профессиональной 

компетентности. Соотношение трудовой этики и профессиональной этики. Особенности 

профессиональной этики – экономическая этика, этика бизнеса, управленческая этика, 

этика государственной службы.  

Этика государственной службы и управленческая этика. Государственная служба. 

Возрастание роли морального фактора в государственном управлении. Этика 

государственной службы: принципы, нормы. Служебные отношения на государственной 

службе. «Корпоративная» этика чиновника. Современные проблемы этики 

государственной службы. Суть и специфика управленческой этики. Роль культуры 

управления в современном менеджменте. Виды и функции культуры управления. 

Культура управления в органах государственной власти. Необходимые требования к 

умениям менеджера для обеспечения эффективной работы организации.  

Этика государственной службы и управленческая этика. Государственная служба. 

Возрастание роли морального фактора в государственном управлении. Этика 

государственной службы: принципы, нормы. Служебные отношения на государственной 

службе. «Корпоративная» этика чиновника. Современные проблемы этики 

государственной службы. Суть и специфика управленческой этики. Роль культуры 

управления в современном менеджменте. Виды и функции культуры управления. 

Культура управления в органах государственной власти. Необходимые требования к 

умениям менеджера для обеспечения эффективной работы организации.  

Этика и культура организации. Понятие социальной ответственности организации. 

Отличия социальной и юридической ответственности. Аргументы за и против социальной 

ответственности. Примеры социально ответственного поведения мировых компаний. 

Факторы, влияющие на культуру организации. Этические нормы организации. Три вида 

морали, действующих в организациях РФ: «советская» мораль, мораль «дикого рынка», 

мораль рыночных отношений. Повышение этического уровня организации: этические 

кодексы, карты этики, комитеты по этике, этическая экспертиза, социальная ревизия, 

адвокат по этике.  

Этика деятельности руководителя. Нормы профессиональной этики руководителя. 

Элементы культуры руководителя: стиль управления, служебная репутация, организация 

труда, управленческая позиция. Управление этическими нормами межличностных 

отношений. Этапы развития коллектива. Зависимость морально-психологического 

климата коллектива от культуры руководителя. Инструментарий хорошего руководителя. 

Этика отношений с «трудным» руководителем. Этика решения спорных вопросов и 

http://www.pandia.org/text/category/ezhegodnie_otcheti/
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конфликтных ситуаций. Профилактика конфликтов. Служебный этикет: правила приказа, 

просьбы, поощрения и наказания, увольнения.  

Вербальное и невербальное общение. Понятие риторики. Принципы речевого 

воздействия. Коммуникационные эффекты. Культура дискуссии. Принципы деловой 

дискуссии. Рефлексивное слушание. Типы вопросов, задаваемых в ходе дискуссии. 

Понятие невербального общения. Факторы, влияющие на невербальный язык. Приёмы 

установления взаимопонимания с партнёром. Классификация невербальных средств 

общения. Визуальный контакт, виды взглядов и «язык» глаз. Дистанция между 

собеседниками как средство этического и психического комфорта в общении. Взаимная 

ориентация людей в пространстве. Расположение собеседников в условиях кабинета. 

Влияние обстановки в кабинете на создание благоприятного психологического климата.. 

 Этика деловых контактов. Правила подготовки публичных выступлений и деловой 

беседы. Проведение собеседования. Особенности подготовки и проведения служебных 

совещаний. Этикет переговоров. Стадии переговоров. Правила и условия эффективности 

переговоров. Подходы к ведению переговоров: мягкий, жёсткий, принципиальный. 

Тактические приёмы ведения переговоров. Правила конструктивной критики. 

Национальные особенности ведения переговоров. 

 Дистанционное общение. Этические нормы телефонного разговора. Подготовка к 

телефонным переговорам. Переписка по телефаксу. Интернет и электронная почта. 

Культура делового письма. Требования к написанию деловых писем. Виды деловых 

писем: служебное письмо, письмо-просьба, гарантийное письмо, письмо-отказ и т.д. 

Правила составления резюме. 

Этикет делового человека. Имидж и внешний облик делового человека. Этикет 

приветствий и представлений. Прощание. Приглашение. Поздравление. Искусство 

комплимента. Визитные карточки. Правила вручения подарков. Правила проведения 

презентаций. Этикет деловых приёмов: виды, специфика. 

Повседневный этикет. Представление при знакомстве. Обращение. Извинение. Поведение 

в общественных местах. 

 

СД.В.1. Кадровая служба в органах МВД 

 

Дисциплины по выбору СД.В.2 

 

СД.В.2. Антикризисное управление 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 Тема 1. Кризисы в социально-экономическом развитии организации. 

Понятие и природа кризисов. Типология кризисов; распознавание кризисов. 

Неплатежеспособность как форма проявления кризиса. 

Тема 2. Сущность, содержание антикризисного управления. Понятие, стадии и 

процедуры антикризисного управления. Формирование антикризисной команды. 

Эффективность 

антикризисного управления. 

Тема 3. Государственное регулирование кризисных ситуаций.  Антикризисное 

управление. Антикризисное регулирование. Компетенция федеральных органов 

исполнительной власти в сфере финансового оздоровления и банкротства предприятий. 

Кадровое обеспечение антикризисного управления. Государственное антикризисное 

управление в странах с развитой рыночной экономикой. 
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Тема 4. Диагностика экономического состояния неплатежеспособного предприятия. 

Основные варианты аналитической работы. Ранние признаки несостоятельности 

предприятия. Нормативная система критериев для оценки неплатежеспособности 

предприятия. Виды анализа неплатежеспособного предприятия. 

Тема 5. Кризисы в развитии организации. Тенденции циклического развития 

организации. Опасность и вероятность кризисов в тенденциях циклического развития  

РАЗДЕЛ 2. ВОЗМОЖНОСТЬ, НЕОБХОДИМОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

Тема 6. Основные черты антикризисного управления. Управляемые и неуправляемые 

процессы антикризисного развития. Возможность, необходимость и проблемы 

антикризисного управления. Признаки и особенности антикризисного управления. 

Эффективность антикризисного управления.  

Тема 7. Стратегия и тактика в антикризисном управлении. Роль стратегии в 

антикризисном управлении. Разработка 

антикризисной стратегии организации. Разработка продуктово-маркетинговой 

стратегии. Разработка стратегий отдельных бизнесов и их системы. Разработка стратегий 

функциональных подсистем. Реализация выбранной антикризисной стратегии. 

Организация осуществления антикризисной стратегии. 

 Тема 8. Особенности разработки плана финансового оздоровления. Преодоление 

финансовых трудностей при ранней и острой стадиях банкротства. Прогнозирование 

сценариев развития внутренней и внешней среды предприятия. Особенности плана 

финансового оздоровления предприятия. Порядок разработки плана финансового 

оздоровления. 

Тема 9. Реструктуризация предприятия. Содержание понятия «реструктуризация». 

Реструктуризация собственности. Реструктуризация производства. Реструктуризация 

системы управления. Реструктуризация активов. 

Тема 10. Реструктуризация кредиторской задолженности.  Общие положения. 

Реструктуризация задолженности в бюджет и внебюджетные фонды. Погашение 

задолженности за счет отчуждения имущества. Другие способы уменьшения налоговых 

обязательств предприятия - должника. 

Тема 11. Инновации в антикризисном управлении. Виды антикризисных инноваций. 

Выбор и освоение продуктовых новшеств. Процессные антикризисные нововведения. 

Финансирование антикризисных инноваций. 

Тема 12. Риски в антикризисном управлении. Природа и классификация 

управленческих рисков. Антикризисное управление риском. Методы оценки 

регионального инвестиционного риска. 

Тема 13. Инвестиционная политика в антикризисном управлении. Характеристика 

состояния инвестиционного процесса как база для принятия инвестиционных решений в 

антикризисном управлении. Источники финансирования инвестиций в условиях 

ограниченных финансовых ресурсов. Оценка инвестиционной привлекательности 

предприятий. Методы оценки инвестиционных проектов. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕДУР ФИНАНСОВОГО 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 

Тема 14. Наблюдение. Возбуждение дела о несостоятельности (банкротстве). 

Сущность и порядок введения наблюдения. После6дствия введения процедуры 

наблюдения. Временный управляющий, его права и обязанности. Завершение наблюдения 

и выбор дальнейшей процедуры банкротства. 
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Тема 15. Финансовое оздоровление. Сущность, порядок и последствия введения 

финансового оздоровления. Управление должником в ходе финансового оздоровления. 

Роль административного управляющего в процессе финансового оздоровления 

предприятия. Окончание процедуры финансового оздоровления. 

Тема 16. Внешнее управление. Правовой режим внешнего управления. Права и 

обязанности внешнего управляющего. Меры по восстановлению платежеспособности 

должника, предусмотренные законом. План внешнего управления. Завершение 

процедуры внешнего управления. 

ема 17. Конкурсное производство. Сущность, последствия открытия процедуры 

конкурсного производства. Конкурсный управляющий. Расчеты с кредиторами и 

завершение конкурсного производства. Упрощѐнные процедуры банкротства. 

Тема 18. Мировое соглашение. Сущность и условия заключения мирового 

соглашения. 

Утверждение мирового соглашения. Расторжение мирового соглашения.  

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДЕРИЯТИЯ 

Тема 19. Предмет и метод анализа хозяйственной деятельности (АХД). Предмет, 

содержание и принципы анализа. Виды анализа. Системный подход к комплексному 

экономическому анализу. Метод и приѐмы анализа. Организация аналитической работы. 

Тема 20. Анализ финансово-хозяйственного состояния организации Оценка состава и 

структуры баланса. Финансовая устойчивость организации. Критерии ликвидности и 

платежеспособности. Анализ денежных потоков. Оценка эффективности хозяйственной 

деятельности. Прогнозирование банкротства и рейтинговая оценка организации. 

Тема 21. Анализ финансовых результатов деятельности организации. Анализ 

балансовой прибыли и прибыли от продаж. Анализ прочих доходов и расходов. Анализ 

распределения и использования прибыли. 

Тема 22. Анализ себестоимости. Объекты анализа и порядок его проведения. Анализ 

затрат на 1 рубль товарной продукции. Анализ затрат по экономически однородным 

элементам. Анализ себестоимости отдельных изделий. Анализ расходов по 

обслуживанию производства и управления им. Анализ потерь в производстве. 

 Тема 23.Операционный (маржинальный) анализ. Классификация затрат. Графический 

метод определения порога рентабельности. Допущения и преимущества метода. 

Аналитический метод определения порога рентабельности. Запас финансовой прочности. 

Операционный рычаг. Предпринимательский риск. 

Тема 24. анализ эффективности использования ресурсов. Эффективность 

использования основных фондов. Эффективность использования предметов труда. 

Анализ трудовых показателей. Общая оценка эффективности использования ресурсов. 

Тема 25. Анализ объѐма и структуры продукции. Задачи и информационное 

обеспечение анализа. Сравнительный анализ объѐмов производства и продаж. Анализ 

выполнения производственной программы по объѐму и ассортименту. Анализ 

выполнения договорных обязательств. Резервы увеличения выпуска и реализации 

продукции. 
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СД.В.2. Малый бизнес в рыночной сфере 

 

Дисциплины по выбору СД.В.3 

 СД.В.3. Оценка недвижимости 

Тема 1. Основы теории стоимости денег во времени 
Основные определения. Стандартные функции сложного процента для расчета 

денежных потоков: будущая стоимость единицы, текущая стоимость единицы, текущая 

стоимость аннуитета, взнос на амортизацию единицы, будущая стоимость аннуитета, 

взнос на формирование фонда возмещения. Взаимосвязь между шестью функциями 

сложного процента.  

Тема 2. Правовые аспекты оценки недвижимости 

Юридическое понятие недвижимого имущества. Право собственности на 

недвижимость. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество. 

Законодательство об оценочной деятельности. Основные формы регулирования 

оценочной деятельности. Стандарты оценки. 

Тема 3. Виды стоимостей, принципы и процедура оценки 
Определения понятий, сравнительный анализ и сферы применения различных видов 

стоимости. 

Принципы оценки как основа аналитической деятельности оценщика. Принципы 

полезности, замещения, ожидания, добавочной продуктивности земли, вклада, 

зависимости вклада от размера одного ресурса, баланса, экономического размера ресурса, 

разделения (объединения) элементов объекта и прав собственности на него. 

Определяющая роль соотношения спроса и предложения; принципы зависимости, 

соответствия, конкуренции, изменения и др. Основополагающая роль принципа 

наилучшего и наиболее эффективного использования в оценке объекта. 

Основные этапы процедуры оценки. Определение проблемы и планирование 

процедур. Сбор и обработка данных, анализ рыночной информации, описание и анализ 

характеристик объекта. 

Основные подходы и методы в оценке рыночной стоимости объектов, особенности 

применения методов для оценки разных типов имущества. 

Тема 4. Классификация объектов недвижимости 
Характеристики, классификации и способы описания недвижимого имущества как 

объектов оценки. Техническая экспертиза объектов недвижимости. Освидетельствование 

объектов недвижимости. Описание объекта оценки при составлении отчета. 

Тема 5. Доходный подход к оценке недвижимости 
Оценка стоимости недвижимости доходным подходом. Структура доходного подхода. 

Основополагающие принципы доходного подхода. Анализ рисков при оценке 

недвижимости. Классификация типов рисков по факторам, влияющим на величину и 

точность определения всех видов доходов, а также на расчетные значения норм прибыли и 

ставки капитализации. 

Ставка капитализации как интегрированная норма дохода на капитал и возврата 

капитала, методы определения норм отдачи и ставок капитализации. Алгоритм и 

особенности расчета доходов и расходов для недвижимости, прогноз доходов и расходов в 

долгосрочном периоде, расчет размеров резервирования средств и платежей по 

обслуживанию долга, определение коэффициентов операционных расходов, покрытия 

http://www.pandia.org/text/category/rinochnaya_stoimostmz/
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долга, капитализации для собственного и заемного капитала. Использование результатов 

анализа в оценке рыночной стоимости доходных объектов. 

Метод прямой капитализации. Метод дисконтированных денежных потоков при 

меняющихся во времени доходности и стоимости объекта, схема расчета рыночной 

стоимости недвижимости дисконтированием денежных потоков. 

Тема 6. Сравнительный подход к оценке недвижимости 
Оценка стоимости недвижимости подходом сравнительного анализа продаж. Сбор и 

обработка рыночной информации, выбор объектов-аналогов, элементов сравнения и 

единиц сравнения. Определение величин корректирующих поправок: метод парных 

продаж, метод прямого анализа характеристик, экспертные методы расчета поправок, 

статистические методы расчета поправок – метод корреляционно-регрессионного 

анализа. Порядок и техника выполнения корректировок цен продаж сравнимых объектов, 

согласование результатов 

Определение рыночной стоимости на основе показателей дохода и цены продажи. 

Тема 7. Затратный подход к оценке недвижимости 

Оценка стоимости недвижимости затратным подходом. Сущность затратного 

подхода. Область применения и ограничения затратного подхода. Определение стоимости 

земли в составе объекта, расчет восстановительной и замещающей стоимости улучшений 

на основе показателей восстановительной стоимости (УПВС) и базисной стоимости по 

видам работ (УПБС-ВР). Определение накопленного износа, особенности оценки 

устранимого и неустранимого физического износа, функционального и внешнего износа. 

Методы оценки накопленного износа. 

Тема 8. Практика оценки стоимости недвижимости 
Реализация затратного подхода, способы учета вклада стоимости земельного 

участка(или его местоположения в случае, если земля не принадлежит собственнику 

улучшений), расчет стоимости замещения, воспроизводства, износа и устаревания 

улучшений на основе технической экспертизы зданий и сооружений, техника расчета 

прибыли предпринимателя. 

Реализация сравнительного подхода, практика работы с базами данных при отборе 

объектов-аналогов, определение и внесение корректировок, применение методов 

массовой оценки. Практика построения и использования корректировочных таблиц с 

помощью персонального компьютера, решение задач регрессионного анализа. 

Оценка рыночной стоимости недвижимости на основе доходного подхода. 

Специфические особенности российской практики получения и оценки арендного дохода. 

Оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный сценарии изменения 

характеристик доходности объекта как основа для анализа рисков определения рыночной 

стоимости недвижимости. Типы инструментов финансирования инвестиций в 

недвижимость и влияние выбора инструмента на расчетную стоимость объекта. Методы 

определения ставки капитализации и ставки дисконтирования, практика анализа и учета 

рисков. 

Методы проведения, согласования результатов оценки недвижимости. Оформление 

отчета. 

Основная литература 

Е. И. Тарасевич «Оценка недвижимости», СПбГТУ, СПб., 1997г. 

 Крафт-Волков-Фелькер-Шифнер «Оценка недвижимости», учебное пособие, ТРАКО 

Издательство Берлин. 

 Попов Г. В. «Основы оценки недвижимости», Москва, 1995г. 

http://www.pandia.org/text/category/fizicheskij_iznos/
http://www.pandia.org/text/category/zemelmznie_uchastki/
http://www.pandia.org/text/category/zemelmznie_uchastki/
http://www.pandia.org/text/category/bazi_dannih/
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 Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости, Пер. с 

англ., — М.: "Дело Лтд",1995. 

 Харрисон Генри С. «Оценка недвижимости», Учебное пособие. Пер. с англ.-М.:РИО 

Мособлупрполиграфиздата. 

 

СД.В.3. Городское управление 

Тема 1. Процесс урбанизации, его современные особенности Процесс 

урбанизации в Российской Федерации: тенденции и проблемы Города в традиционном 

обществе. Город как крупный населенный пункт, выполняющий промышленные, 

организационно-хозяйственные, управленческие, культурные, транспортные и другие (но 

не сельскохозяйственные) функции. 

Подходы и критерии выделения городов. Тенденции мирового процесса урбанизации. 

Процесс урбанизации в экономически развитых и развивающихся странах. 

Субурбанизация, контрурбанизация. Теория стадиального развития урбанизации Дж. 

Джиббса. Населенные пункты РФ: город, поселки городского типа, рабочие поселки и 

сельские населенные пункты. Тенденции развития процессов урбанизации на территории 

России. Проблемы городского управления современными российскими городами. Семь 

принципов управления крупнейшим 

городом. Тема 2. Основные подходы к представлению города. Пограничность города. 

Подходы к представлению города: ремесленный, мифологический, 

инженерный, научный, гуманитарный, формальный, семиотический, организационный. 

Понятие «пограничность» города. Типология пограничных городов: негативная и 

позитивная. Типы городов: контрастные, фронтовые, тупиковые, контактные, 

вестибюльные, форпостные, Тема 3. Крупный город как системный объект управления. 

Понятие “города” и “окружающей среды”. Город как открытая система. 

Градообразующие предприятия и организации инфраструктуры. Основные городские 

подсистемы. Городские подсистемы: предприятия и организации городской 

инфраструктуры, население, жилой фонд и инженерные коммуникации, городские земли. 

Комфортность проживания в городе. Показатели комфортности проживания в городе: 

экономические, демографические, социальные, культурные и экологические. 

Капиталистический и советский город: сравнительный анализ. Имитационная модель 

города Дж. Форрестера. Развитие, рост, стагнация и упадок города. Фазы эволюции 

города. Фаза развития города. Тема 4. Город как корпорация Социально-корпоративная 

организация местного самоуправления в крупном городе. Две модели воспроизводства и 

реализации жизненных сил городской корпорации: (консервативная система и 

инновационная система). Субъекта управления развитием городского сообщества: органы 

городского самоуправления, хозяйствующие субъекты, жители города и общественные 

некоммерческие организации. Нетрадиционные модели и технологии 

социально-корпоративной организации местного самоуправления. Клиентальная модель в 

управлении городом (Е.М. Шепелев). Корпоративная культура как продукт 

социально-корпоративной организации местного самоуправления 

Тема 5. Городская администрация города Задачи и функции городской администрации 

в целом. Функции и задачи отдельных комитетов и отделов городской администрации. 

Работа с обращениями граждан. Работа городской администрации с городскими СМИ. 

Тема 6. Социально-экономическое развитие городов России: сравнительный анализ. 

Привлекательность города. Основные социально-экономические показатели развития 

города. Уровень жизни населения городов России. Отношение доходов на душу населения 
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к минимальному потребительскому бюджету на одного члена семьи. Доходы населения. 

Развитие производственной сферы. Уровень безработицы в городах России. Развитие 

инфраструктуры города. Программа ликвидации ветхого жилого фонда и реконструкции 

кварталов ветхого жилья. Услуги телефонной связи. Борьба с преступностью. 

Приоритетные направления в культурной политике.  

Тема 7. Конкурентоспособность города: понятие. Факторы повышения 

конкурентоспособности города. Конкурентоспособность города: понятие. Направления 

проявления конкуренции между городами. Уровни проявления конкуренции городов. 

России. Факторы повышения конкурентоспособности города: базовые и 

специализированные. Подходы к классификации факторов конкурентоспособности 

городов. Роль администрации города в повышении конкурентоспособности города. 

Методы оценки конкурентоспособности города: ресурсный потенциал, потенциал 

качества жизни, финансовый, экологический и организационный потенциал. 

Тема 8. Управление сферой здравоохранения в городе. Управление сферой 

образования на уровне города. Здравоохранение и город. Специфика отрасли 

здравоохранения. Бюджетная медицина. Финансирование и планирования системы 

здравоохранения. Управление и контроль качества лечения и затрат. Рынок 

медикаментов. Реформа здравоохранения и участие медиков в публичной политике. 

Образование как одна из отраслей социальной сферы города. Образование и городское 

развитие. Ведение муниципального образования. Источники финансирования среднего 

образования. Репетиторство как источник дохода учителей. Федеральные стандарты 

образования. Единая тарифная система (ЕТС). Концепция реформирования сферы 

образования. 

Критерии результативности некоммерческих организаций - качество и 

экономичность. Тема 9. Управление жилищно-коммунальной сферой История жилищного 

вопроса. Приватизация жилья. Распределение жилья в советское время. Рынок жилья 

сегодня. Технология производства коммунальных услуг. Расчет тарифов на 

коммунальные услуги. Перекрестное субсидирование. Адресность выделяемых субсидий. 

Суть жилищно-коммунальной реформы, ее направления. Социальные последствия 

реформы и перспективы. Обеспечение мер социальной защиты малоимущих граждан при 

переходе на полную оплату жилищно-коммунальных услуг. Организации конкурентной 

среды в ЖКХ. Служба единого заказчика. Приборный учет в коммунальных 

организациях. Ликвидация дотаций и служба субсидий. Нормативные требования к 

качеству предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 

Тема 10. Управление жилищным фондом города. Особенности управления 

многоквартирным домом. ТСЖ . Управление жилищным фондом. Товарищества 

собственников жилья (ТСЖ), кооперативы: сравнительный анализ преимуществ и 

недостатков данных форм управления жилищным фондом. Организация 

просветительской работы со стороны городской администрации по информированию 

населения о возможностях и преимуществах кооперативов и ТСЖ. Формы привлечения 

граждан в образование ТСЖ. 

Тема 11. Имидж города: понятие, виды, функции, возможности его корректировки 

Имидж города, сущность, его виды и особенности. Факторы и условия, 

способствующие формированию имиджа города. Внешний и внутренний имидж города. 

Функции имиджа города. Рекламная продукция по продвижению имиджа города. Процесс 

управления имиджем города: его этапы. Роль местной администрации и жителей города в 
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формировании имиджа города. Юбилеи городов как особые события по укреплению 

имиджа города. 

Основная литература 

Ореховский П. А. Моделирование, планирование и прогнозирование развития 

муниципального образования. // Современные методы социально-экономического 

развития местных сообществ: Электронное справочно-методическое пособие для 

муниципальных служащих. – Институт муниципального управления, 2000 

Ореховский П. А. Программы развития муниципальных образований (заметки по 

ходу конкурса Московского общественного научного фонда) // Городское управление, № 

12, 1998 

 

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ДС.1 

ДС.1. Правоохранительные органы 

Тема 1. Предмет и система курса 

Тема 2. Судебная власть и судебная система в Российской Федерации 

Тема 3. Конституционный контроль в Российской Федерации 

Понятие конституционного контроля и его основные задачи. Конституционный Суд  

Тема 4. Гражданское, уголовное и административное судопроизводство в Российской 

Федерации 

Тема 5. Судопроизводство в арбитражных судах Российской Федерации 

Тема 6. Органы юстиции Российской Федерации, деятельность по исполнению 

судебных решений 

Тема 8. Предварительное расследование преступлений. 

Органы предварительного следствия и дознания в Российской Федерации 

Тема 9. Оперативно-розыскная деятельность 

Оперативно-розыскная деятельность: понятие, субъекты, наделенные правом ее . Тема 

10. Охрана конституционного строя и безопасности государства. 

Тема 11. Обеспечение охраны общественного порядка. 

Тема 12. Таможенное дело в Российской Федерации 

Тема 13. Деятельность Федеральной службы по контролю за наркотиками 

Тема 14. Адвокатура и адвокатская деятельность в Российской Федерации 

Тема 15. Нотариат и нотариальная деятельность в Российской Федерации 

Тема 16. Частная детективная и охранная деятельность 

Основная литература 

Качалова О. В., Качалов В. И. Правоохранительные органы Российской Федерации в 

схемах и комментариях. Учебное пособие. М.: ЭКМОС, 2001 

Огородников А. А., Зейналов И. М. Современное состояние судебной системы 

Российской Федерации. СПб.: СПб государственный аграрный университет, 2000. 

 

ДС.2.Профессиональная этика и обеспечение прав человека в отделении 

внутренних дел 

Тема 1. Человек и его права в современном мире. Понятие и содержание прав человека 

и гражданина. Особенности классификации прав и свобод человека и гражданина. Тема 2. 

Гарантии прав человека и гражданина. Понятие и виды гарантии прав человека и 

гражданина. Механизм гарантий прав человека. Гарантии прав и свобод человека и 

деятельность правоохранительных органов. Тема 3. Правовое государство и права 

человека. Взаимная ответственность человека и государства. Предпосылки формирования 
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теории правового государства. Тема 4. Деятельность правоохранительных органов 

государства по обеспечению прав человека и гражданина. Понятие и функции 

правоохранительных органов РФ в сфере обеспечения прав человека и гражданина. 

Парламентский уполномоченный РФ и его полномочия. Тема 5. Роль судебной системы 

РФ в сфере обеспечения прав и свобод личности. Право на судебную защиту. 

Состязательность, гласность и иные принципы судебного процесса как гарантии прав 

человека. Тема 6. Роль ОВД РФ в обеспечении прав и свобод человека и гражданина. 

Направления правоохранительной деятельности ОВД. Гарантии прав человека и  

гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, в процессе 

предварительного следствия и дознания. Тема 7. Использование зарубежного опыта в 

деятельности ОВД РФ по обеспечению прав человека. Тенденции организации и 

функционирования правоохранительных систем в зарубежных государствах. Тема 8. 

Международная защита прав человека. Устав ООН и Международный билль о правах 

человека. Роль ООН в защите прав человека. 

Тема 9. Право на жизнь и проблемы его обеспечения в России.  Факторы риска для 

жизни людей в России. Проблема гибели людей в техногенных катастрофах и в ходе 

социальных конфликтов. 

Основная литература 

1. Архипов, Л. Механизмы защиты прав человека в России / Л. Архипов // 

Доклады Комитета адвокатов по правам человека. – М.: Права человека, 1995. 

2. Божьев, В.П. Правоохранительные органы РФ / В.П. Божьев. – М.: 

СПАРК, 1996. 

3. Международные пакты о правах человека: сборник нормативных 

актов. – СПб.: НЕВА, 1993. 

4. Международная защита прав и свобод человека: сборник документов. – 

М.: Юрид. лит, 1990. 

 

ДС.3.Основы управления отделениями внутренних дел 

Тема 1. Понятие и значение делопроизводства в управленческой деятельности 

предприятия. Особенности оформления документов за рубежом. 

Понятие делопроизводства и его основные элементы. Нормативное регулирование 

делопроизводства на предприятии. Виды и задачи делопроизводства. Субъекты 

делопроизводства на предприятии. Обязанности сотрудников предприятия по 

организации и осуществлению делопроизводства. Особенности оформления документов 

за рубежом. 

Тема 2. Документирование управленческой деятельности. 

Понятие документирования. Назначение и виды документов, составляемых в службах 

и подразделениях предприятия (учреждения). 

Требования, предъявляемые к документированию. Систематизация документов. 

Процесс разработки документов, порядок формирования и оформления дел. Особенности 

подготовки нормативных правовых актов. Требования, предъявляемые к содержанию и 

оформлению организационно-распорядительной документации. Реквизиты и структура 

текстов служебного письма, справки, акта, рапорта и других документов. Основные 

направления совершенствования документирования управленческой деятельности на 

предприятии (учреждении). 

Тема 3. Документооборот на предприятии и учреждении. 
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Понятие документооборота предприятия и требования, предъявляемые к нему. 

Основные стадии документооборота и их характеристика. 

Осуществление контроля за своевременным и качественным исполнением 

документов. Субъекты и методы его реализации. Особенности работы с информацией 

ограниченного распространения. 

 Тема 4. Современные технологии в оформлении документов. Техническое 

обеспечение работы с документами. Понятие и задачи технического обеспечения работы с 

документами. 

Основные направления совершенствования технического обеспечения 

делопроизводства. Автоматизация системы обработки, поиска и хранения документов. 

Компьютеризация делопроизводства. Использование компьютерной техники на 

предприятии. Основные учетные документы по делопроизводству и их назначение. 

Осуществление архивной работы предприятия. Порядок подготовки документов к сдаче в 

архив, к уничтожению и уничтожение документов. Организация отбора документов для 

постоянного и временного хранения. 

  

 

ДС.4. Уголовное право и уголовный процесс 

 

РАЗДЕЛ 1. Общая часть. 

1. Понятие и назначение уголовного процесса, система его стадий 

2. Уголовно-процессуальное право. Его источники 

3. Принципы уголовного судопроизводства 

4. Участники уголовного процесса 

5. Доказательства и доказывание 

6. Меры уголовно-процессуального принуждения 

7. Гражданский иск в уголовном процессе. Ходатайства, жалобы. Процессуальные 

сроки, процессуальные издержки 

РАЗДЕЛ 2. Особенная часть. 

1. Возбуждение уголовного дела. Виды уголовного преследования 

1. Предварительное расследование. Его формы и общие условия 

2. Следственные действия 

3. Привлечение в качестве обвиняемого 

4. Приостановление и возобновление предварительного расследования 

6.Соотношение уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности. 

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе. 

Основная литература 

 Ларин А. М., Мельникова Э. К., Савицкий В. М. Уголовный процесс России: 

Лекции-очерки / Отв. ред. проф. В. М. Савицкий. М.: ВЕК, 1997. 
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Михайлов В. А. Меры пресечения в российском уголовном процессе. - М.: Право и 

закон, 1996. 

Савицкий В. М., Ларин А. М. Уголовный процесс: Словарь-справочник. - М.: 

КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 1999. 

Уголовный процесс: задачи и практикумы. 2-е изд.. перераб. и доп. / Под ред. д. ю.н.. 

проф. В. В. Николюка. – Омск: ЮИ МВД России, 1997. 

 

ДС. 5. Административная деятельность и административная юрисдикция 

Раздел I. Теоретические проблемы административной юстиции 

Введение в теорию административной юстиции административно-правовой спор как 

предмет административной юстиции. Субъекты административно-правового спора . 

Раздел II. Организация административной юстиции в России и зарубежных странах. 

Системы административной юстиции в современном мире. 

Административно-юрисдикционная деятельность в России: история и современные 

проблемы становления. Раздел III. Административно-юрисдикционная деятельность и 

административный. Процесс. Понятие, виды и предмет административного процесса. 

Административное судопроизводство. 

Основная литература 

Масленников М.Я. Административная ответственность и административно- 

юрисдикционный процесс: Учеб.пособие. Тверь, 2000. 

Масленников М.Я. Административная ответственность по российскому 

законодательству. Учебное пособие. Тверь, 2000. 

Якимов А.Ю. Статус субъекта административной юрисдикции и проблемы его 

реализации. М., 1999. 

 

ДС.6. Уголовно-исправительное право и криминалистика 

Тема 1. Исправительно-трудовая политика и понятие исправительно-трудового 

(уголовно-исполнительного) права. Тема 2. Система органов, исполняющих уголовные 

Наказания. Тема 3. Правовое положение лиц, осужденных к уголовным наказаниям. Тема 

4. Правовое регулирование исполнения предварительного заключения под стражу. Тема 5. 

Классификация, распределение, прием и учет осужденных в исправительно-трудовых 

учреждениях. Тема 6. Правовое регулирование режима отбывания наказания в 

исправительно-трудовых учреждениях.  Тема 7. Порядок и условия исполнения наказания 

в виде исправительных работ без лишения свободы. Тема 8. Порядок и условия 

исполнения наказаний, не связанных с мерами исправительно-трудового воздействия на 

осужденных 

Основная литература 

1. Жариков Ю.С. Уголовно-исполнительное право. Уголовно-исполнительное право 

[ЭР] : рабочий учебник 2010 – http://lib/library  

2. Криминология / Под ред. Аванесова Г.А. – 5-е изд., перер. и доп. – М.: ЮНИТИ, 

2010. – 575 с. 

3. Криминология / Под ред. Иншакова С.М., Симоненко А.В. – 3-е изд., перер. и доп. 

– М.: ЮНИТИ, 2010. – 215 с. 

4. Криминология / Под ред. Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. – 4-е изд., перер. и доп. – 

М.: Норма, 2009. – 800 с. 

http://lib/library
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5. Уголовно-исполнительное право: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция». / Под ред. С.Я. Лебедева / [Текст] : учеб. 

пособие М.: ЮНИТИ-ДАНА –2011  

 

ДС.7. Психология и педагогика в деятельности сотрудников ОВД 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса "Психология и педагогика в деятельности ОВД". 

Тема 2. Психические процессы и состояния, их учет в правоохранительной деятельности. 

Тема 3. Личность, как субъект и объект деятельности ОВД. Тема 4. 

Индивидуально-психологические различия людей. Влияние характера и темперамента 

человека на его поведение и деятельность. Тема 5. Мотивационно-потребностная сфера 

личности. Тема 6. Психологические закономерности формирования и функционирования 

групп и коллективов. Тема 7. Психология профессионального общения сотрудников ОВД. 

Установление психологического контакта сотрудников ОВД с гражданами. Тема 8. 

Профилактика и разрешение конфликтов в деятельности сотрудников ОВД. Тема 9. 

Педагогические закономерности и принципы процесса воспитания сотрудников ОВД. 

Понятие и структура психологического потенциала коллектива сотрудников ОВД. 

Раздел 2. Особенная часть. 

 Тема 1. Психологическая характеристика профессиональной деятельности 

сотрудника милиции. Тема 3. Психология зарождения и развития правонарушающего 

поведения. Психологические особенности несовершеннолетних правонарушителей. 

Психологические аспекты предупреждения преступлений среди несовершеннолетних. 

Тема 4. Массовидные социально-психологические явления и их учет в 

правоохранительной деятельности. Тема 5. Использование данных психологии в 

предупреждение преступлений, совершаемых на семейно-бытовой почве.  Тема 6. 

Психология осмотра места происшествия. Психологическая сущность предъявления для 

опознания. Тема 7. Психология допроса и очной ставки. Психологические особенности 

участников расследования. Тема 8. Психология обыска и выемки. Тема 9. 

Психологические особенности следственного эксперимента и проверки показаний на 

месте. Тема 9. Психологические особенности следственного эксперимента и проверки 

показаний на месте. Тема 11. Психологические особенности обеспечения охраны 

общественного порядка. Тема 12. Социально-психологическое понятие групповой 

преступности. Признаки и социально-психологическая характеристика организованной 

преступной группы. 

Основная литература  

Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности: 

учебное пособие/ Ю. В. Чуфаровский – М.: Проспект, 2009. – 208 с. 

Педагогика в деятельности сотрудников ОВД: Краткий курс лекций / И.В.Биочински

й, М.В. Климова. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2010. 

– 99 с. 

ФТД 

 ФТД. 1.Организация труда персонала 

Роль научной организации труда в развитии экономики. Развитие научной организации 

труда. Труд и трудовой процесс: понятие и структура. Разделение и кооперация труда . 

Рабочее место и создание благоприятных условий труда . Нормирование труда: основные 

задачи, объекты и методы . Особенности организации труда руководителя 

Основная литература 
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1. Брежнева, А. П. Организация личного труда государственного служащего : 

учеб.-метод. пособие / А. П. Брежнева, Е. В. Данькова ; Рос. акад. гос. службы при 

Президенте Рос. Федерации. - М. : Изд-во РАГС, 2010. - 104 c. 

2. Бухалков, М. И. Организация и нормирование труда : учебник для вузов, рек. М-вом 

образования и науки Рос. Федерации / М. И. Бухалков. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2010. - 423 c. 

3. Генкин, Б. М. Основы организации труда : учеб. пособие / Б. М. Генкин, В. М. 

Свистунов. - М. : НОРМА, 2011. - 399 c. 

4. Егоршин, А. П. Организация труда персонала : учебник / А. П. Егоршин, А. К. 

Зайцев. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 319 c. 

 

ФТД. 2.Инновационный менеджмент 

Тема 1. Сущность и современные проблемы инновационного менеджмента 

Тенденции и разновидности развития. Управление развитием. Инновационный 

менеджмент: возникновение, становление, основные черты. Содержание инновационного 

менеджмента. Современные проблемы инновационного менеджмента и пути их 

преодоления. Инновационное предпринимательство как сфера приложения 

инновационного менеджмента. 

Тема 2. Нововведение как объект инновационного менеджмента 

Сущность и классификация инноваций. Создание благоприятных условий 

нововведений. Управление инновациями на макро – и микроуровне; некоммерческое 

управление нововведениями. Жизненный цикл нововведений: фазы, стадии, этапы. 

Нормирование жизненного цикла нововведений; сопоставление реальной и 

гипотетической структуры жизненного цикла. Государственное регулирование 

инновационных процессов в США, Японии. Российская практика государственной 

поддержки инновационных разработок. Методы государственного стимулирования 

инновационной активности в странах Западной Европы. Особенности проведения 

инновационной деятельности на предприятиях пищевой промышленности. 

Тема 3. Функции, методы и модели инновационного менеджмента 

Функции инновационного менеджмента. Методы инновационного менеджмента. 

Понятие и классификация инновационных процессов. Основные этапы инновационных 

процессов. Параметры инновационных процессов. Диффузионная и 

внутриорганизационная модели: характеристика, особенности, фазы реализации. 

Управление инновационными процессами. 

Тема 4. Организация инновационной деятельности 

Формы инновационного менеджмента. Организация инновационного менеджмента. 

Крупный бизнес в инновационной сфере. Преимущества мелких и средних предприятий в 

области нововведений. Компании-”спиноф”. Фирмы, обслуживающие НИОКР. Мелкие 

творческие группы и независимые проектные бригады. Индивидуально выступающие с 

идеями (изобретениями) специалисты. Интеграция науки и производства: 

территориальные научно-промышленные комплексы (научные парки и региональные 

агломерации промышленных компаний) и технологическая кооперация 

(исследовательские центры, исследовательские консорциумы частных компаний, 

университетские консорциумы, совместные исследовательские программы). 

Финансово-промышленные группы (ФПГ). Сущность и принципы создания. Принципы 

интеграции участников. Способы создания. Ограничения. Инжиниринговая деятельность 

в инновационной сфере. 
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Тема 5. Организация процесса освоения производства новых изделий 

Задачи и принципы организации освоения производства новых изделий. Методы 

организации перехода на выпуск новых изделий. Система организации ускоренного 

освоения новых изделий. Разработка программ и проектов нововведений. Особенности 

организации ускоренного освоения изделий при различных типах производства. 

Интеграция разработчиков, производителей и потребителей новой техники. Организация 

готовности производства при освоении. Роль и место гибких производственных систем 

при организации перехода на выпуск новых изделий. 

Тема 6. Управление затратами на инновационную деятельность 

Сущность и содержание затрат на инновационную деятельность. 

Единовременные и текущие затраты. Структура затрат. Учет затрат. Пути снижения. 

Планирование динамики затрат при освоении новых изделий. Метод Райта. Построение 

кривых освоения. Оценка воздействия дестабилизирующих факторов на затраты в 

процессе освоения. Планирование себестоимости научно – технической продукции. 

Тема 7. Инновационный маркетинг. Направления маркетинговой деятельности при 

освоении новых изделий. Стратегический инновационный маркетинг. Тактический 

инновационный маркетинг. Особенности рынка инноваций. Виды маркетинга 

нововведений: маркетинг научно-технической продукции, созданной научно-технической 

организацией; маркетинг технологических нововведений, созданных в производстве; 

оценка конкурентоспособности проектируемого изделия; международный маркетинг. 

Критерии сегментации рынка товаров. Пути совершенствования маркетинга инноваций. 

Тема 8. Планирование, прогнозирование и финансирование инновационной 

деятельности. Методы планирования инноваций. Прогнозирование в инновационном 

менеджменте. Понятие риска в инновационном менеджменте. Виды риска. Определение 

фактической результативности работы организации. Оценка предполагаемой потери 

средств инвестора. Механизм ограничения экономического риска при инвестициях в 

инновационную деятельность. Упреждающее управление экономическим риском. 

Возможные источники финансирования инновационных процессов. Механизм рискового 

финансирования научно-технических разработок. Использование венчурного капитала. 

Внутренние и внешние венчуры. Особенности лизингового финансирования в научно – 

технической сфере. Инновационные игры. 

Тема 9. Стратегическое управление в инновационном менеджменте 

Содержание и формы стратегического управления инновациями. Методы и средства 

стратегического управления инновациями. Понятие инновационной стратегии, ее роль в 

рыночной экономике. Система стратегий. Методы выбора 

инновационной стратегии. Отечественный и зарубежный опыт применения 

инновационных стратегий. 

Тема 10. Эффективность инновационной деятельности 

Инновационный проект: этапы осуществления. Условия коммерческой 

привлекательности проекта: правовая охрана, возможность широкого использования 

(тиражирование). Лицензионное соглашение: понятие, виды, методы определения цены. 

Методы оценки экономической эффективности инновационных проектов. Методика 

“Континентал-групп”. Инвестиционная привлекательность проекта. Формы финансовой 

оценки проекта. Эффективность использования инноваций. Общая экономическая 

эффективность инноваций. Эффективность затрат на инновационную деятельность. 
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Основная литература 

1. Вишняков Я. Д. Инновационный менеджмент : практикум : учеб.пособие для вузов 

/ Я. Д. Вишняков, К. Н. Кирсанов, С. П. 

Киселева. – М. : Кнорус, 2011. – 325 с. 

2. Медынский В. Г. Инновационный менеджмент : учебник для вузов / В. Г. 

Медынский. – М. : Инфра - М, 2009. –294 с. – ( Серия «Высшее образование»). 

ФТД. 3.Государственная политика на рынке труда 

Предмет и содержание дисциплины «Государственная политика на рынке труда». 

Теоретические основы государственного регулирование рынка труда.. 

Теоретические воззрения, оказавшие влияние на формирование системы управления 

Российской Федерацией. .Цели и задачи государственного регулирования. Объекты и 

субъекты государственного регулирования. Государственное регулирование и 

планирование в РФ. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Государственное 

целевое программирование и математическое моделирование как инструменты 

макроэкономического –регулирования. Социальные процессы в сфере труда. Основные 

подходы к анализу трудовой мотивации. Занятость населения  и  рынок труда в РФ 

Основная литература  

1.Генкин, Б. М. Экономика и социология труда : учеб. для вузов по эконом. спец. / Б. М. 

Генкин. – 8-е изд., пересм. и доп. – М. : Норма, 2009. – 462 с. 

2.Рофе, А. И. Экономика труда : [учеб. для вузов по спец. 080104 "Экономика труда" и др. 

эконом. спец.] / А. И. Рофе. – Москва : КноРус, 2010. – 392 с. 

3.Экономика и социология труда : учеб. для вузов по спец. 062100 Упр. персоналом / А. 

Я. Кибанов и др. ; под ред. А. Я. Кибанова. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 583 с. – (Высшее 

образование). 
 

4.5. Ознакомительная, экономическая и менеджмента, преддипломная 

практика 

Цель ознакомительной, экономической и менеджмента, преддипломной практик: 

ознакомление с видами профессиональной деятельности, закрепление и применение 

полученных специальных знаний  о деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления для решения конкретных управленческих задач, а также 

приобретение практических навыков и компетенций в выполнении профессиональных 

функций и задач в соответствии с видами  профессиональной деятельности будущего 

специалиста 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ  СРЕДЫ  ВУЗА,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  

РАЗВИТИЕ  ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

5.1.Общие положения 

    Воспитательная и внеучебная работа со студентами в вузе осуществляется согласно 

Концепции и программы воспитания и самовоспитания студентов ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева на 2011-2015 гг., Положению об организации внеучебной работы со студентами 

в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, Положению о совете по воспитательной работе ЧГПУ им.И. 

Я. Яковлева, Положению о кураторе (наставнике) учебной группы и другими правовыми 

документами. 

 В университете создана развернутая инфраструктура для проведения внеучебных и 

внеаудиторных мероприятий со студентами. В нее входят: 
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1- актовый зал в корпусе №1 (используется для проведения массовых мероприятий, 

концертов, конкурсов) 

2- конференц-зал в корпусе №1; 

3- читальные залы в корпусах №1-6; 

4- спортивно-оздоровительный база «Ивушка»; 

5- тренажерный зал в корпусе №5,6; 

6- спортивно-игровые залы; 

7 - специализированный зал борьбы; 

8 - бассейн в корпусе № 6. 

      Организация внеучебной работы предусматривается планом по воспитательной 

работе факультетов, в котором выделяются такие направления, как: социально-адаптивная 

деятельность, духовно-нравственное, социально-гражданственное  и патриотическое, 

художественно-эстетическое воспитание, формирование здорового образа жизни и 

физической культуры. Организаторами внеучебной работы становятся факультеты, 

кафедры, библиотека, кафедра физической культуры, а также другие подразделения вуза, 

максимально использующие свой. В Чувашском государственном педагогическом 

университете им. И.Я. Яковлева разработано Положение об организации воспитательной 

работы со студентами в Чувашском государственном педагогическом университете им. 

И.Я. Яковлева  

 Цель воспитательной работы. Цель воспитательной работы университета состоит в 

том, чтобы сформировать жизнеспособную, социально устойчивую личность, патриота и 

гражданина, готового в новых социально-экономических условиях вносить ощутимый 

вклад в укрепление могущества России, в преобразование российского общества, 

способного самосовершенствоваться и реализоваться в общении с другими людьми. 

Задачи воспитательной работы : 
-   Реализация единой с учебным процессом задачи по воспитанию 

высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности, способной к 

высококачественной профессиональной деятельности. 

-   Совершенствование системы воспитательной работы в свете положений Закона 

Российской Федерации об образовании, Национальной доктрины образования, 

Концепции модернизации российского образования. 

-   Формирование у обучающихся гражданской позиции и базовой культуры, 

способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократизации 

общества. 

-   Создание условий для творческого саморазвития студентов, формирование их 

субъектной позиции в профессиональном и личностном росте в рамках концепции и 

программы воспитания и самовоспитания студентов. 

-   Создание в вузе среды духовно-нравственных ценностей и организованной 

воспитывающей деятельности студентов; формирование национальной и этнической 

толерантности в современной молодежной субкультуре. 

-   Усиление эффективности использования воспитательного потенциала учебных 

дисциплин в подготовке будущего специалиста. 

-   Воспитание у студентов уважения к закону, нормам коллективной жизни, привитие 

навыков высокой культуры общения, продуктивного сотрудничества и личностного 

взаимодействия в учебной группе, на факультете, в университете. 
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-   Формирование у молодежи трудолюбия, ответственного отношения к будущей 

профессии активной жизненной позиции, ценностных установок на здоровый образ 

жизни. 

-   Поддержка профессионального роста будущих учителей. 

-        Создание необходимых условий для самореализации личности студентов в 

различных сферах (клубная деятельность, вторичная занятость, спорт, туризм, реализация 

педагогических наклонностей и др.). 

- Направления воспитательной работы 
В соответствии с Концепцией и программой воспитания и самовоспитания студентов 

Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева 

определены следующие направления воспитательной работы со студентами: 

- патриотическое и гражданско-правовое воспитание,  

- духовно-нравственное воспитание, 

- эстетическое и этнохудожественное воспитание, 

- экологическое воспитание, 

- формирование здорового образа жизни,  

- семейное воспитание,  

- экономическое воспитание, 

- формирование профессионально-личностных компетенций,  

- формирование педагогической культуры. 

     Для информационного обеспечения, организации и проведения внеучебной 

работы в образовательном учреждении создан сайт университета в сети Интернет, на 

котором размещены страницы различных подразделений и факультетов, в том числе 

кафедры физического воспитания, санатория-профилактория, библиотеки ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, где предоставлена информация о проводимых в вузе мероприятиях.  

      В учебном процессе на всех факультетах предусмотрены спецкурсы регионального 

и вузовского компонента стандарта, которые способствуют формированию личности 

студента. Особое внимание уделяется специфике современных условий: профилактике 

здорового образа жизни, отказу от аддиктивного поведения. 

     Все учебные здания университета оснащены стендами, на которых регулярно 

размещается информация о расписании занятий спортивных секций, о предстоящих в вузе 

мероприятиях.  

     Первичная организация профсоюза студентов и аспирантов университета 

призвана решать вопросы социальной защиты студентов, помогать в развитии их 

талантов, организации досуга. При профкоме студентов работает Студенческий клуб, 

организующий внеаудиторные студенческие мероприятия. 

        Формирование здоровой, гармонично развитой личности невозможно без 

духовно-нравственного воспитания. Студенты университета сотрудничают с детскими 

домами, приютами и приходскими школами, устраивают для детей концерты и 

тематические вечера, снабжают детей книгами и учебными материалами, организуют сбор 

игрушек. 

Большое значение в воспитательной работе имеет деятельность музеев, созданных в 

университете.  

     В университете создана развернутая инфраструктура для проведения внеучебных 

и внеаудиторных мероприятий со студентами. В нее входят: 

- актовый зал в корпусе №1 (используется для проведения массовых мероприятий, 

концертов, конкурсов) 
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- конференц-зал в корпусе №1; 

- читальные залы в корпусах №1-6; 

- спортивно-оздоровительный база «Ивушка»; 

- тренажерный зал в корпусе №5,6. 

- спортивно-игровые залы; 

- специализированный зал борьбы; 

- бассейн в корпусе № 6. 

     Организация внеучебной работы предусматривается планом по воспитательной 

работе факультетов, в котором выделяются такие направления, как: социально-адаптивная 

деятельность, духовно-нравственное, социально-гражданственное  и патриотическое, 

художественно-эстетическое воспитание, формирование здорового образа жизни и 

физической культуры. Организаторами внеучебной работы становятся факультеты, 

кафедры, библиотека, кафедра физической культуры, а также другие подразделения вуза, 

максимально использующие свой потенциал в подготовке будущих специалистов. 

5.2. Социальная поддержка студентов 

В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам 

университета по результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая 

стипендия.Студентам, сдавшим сессию на «отлично», выплачивается повышенная 

академическая стипендия. За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности студенты получают 

дополнительную повышенную государственную академическую стипендию. 

Студентам, нуждающимся в социальной защите, выплачивается социальная 

стипендия. 

Студенты на конкурсной основе могут получить именные стипендии: 

– главы г. Чебоксары; 

– Президента Чувашской Республики; 

– Правительства Российской Федерации; 

– Президента Российской Федерации и др. 

В вузе дополнительно введены именные стипендии для студентов, имеющих особые 

успехи в учебной и научной деятельности: 

– И. Я. Яковлева; 

– Я. Г. Ухсая; 

– В. Г. Егорова; 

– А. Н. Крылова; 

– И. М. Максимова; 

– А. Г. Улангина. 

Материальная помощь студентам оказывается в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ, приказами Федерального агентства по образованию и законом РФ о 

материальном обеспечении студентов-сирот. 

В соответствии с действующим законодательством студенты-сироты до окончания 

срока обучения обеспечиваются социальными стипендиями, ежемесячной оплатой 

питания, оплатой проезда в транспорте, единовременным денежным пособием при 

выпуске в размере 500 руб., выплатой ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и 

письменных принадлежностей в размере 3-х социальных стипендий, выплатой 

пособий на приобретение одежды и обуви, бесплатным медицинским обслуживанием, 

выходным денежным пособием. 
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Все нуждающиеся студенты (очной и заочной формы обучения) Факультета 

управления  обеспечиваются койко-местом в благоустроенном общежитии № 5, 4. 

Санитарно- гигиенические условия проживания удовлетворительные. В 2012-2013 году 

был произведен капитальный ремонт туалетных и душевых комнат, косметический 

ремонт жилых комнат и коридоров, установлена противопожарная сигнализация. 

Студенты проживают в 2-3-местных комнатах. 

На  факультете управления разработана система управления воспитательной работой в 

общежитии, включающая структуру студенческого самоуправления.  

Деканы, заместители деканов, заведующие кафедрами, кураторы посещают 

общежитие по утвержденному графику. Свои пожелания, замечания и предложения 

оставляют в журнале на вахте. 

Все студенты прикреплены к студенческой поликлинике, ежегодно проходят 

диспансеризацию, получают необходимую медицинскую помощь. Для питания студентов 

университет располагает учебно-производственным комплексом (кафе) «Сарпиге», в 

каждом учебном корпусе имеются благоустроенные пункты общественного питания. 

В вузе создана служба психологической помощи студентам. Служба решает 

следующие задачи: обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и 

профессионального развития студента; оказание психологической помощи студентам в 

экстремальных или критических ситуациях; консультирование преподавателей по 

вопросам развития личности студента, создание благоприятного микроклимата в 

студенческой группе. 

Оздоровление обучающихся осуществляется на базе санатория-профилактория вуза 

«Мечта». В этих целях ежегодно факультету выделяется определенное количество мест. 

Профилакторий имеет столовую, оборудован современной медицинской техникой. В 

распоряжении отдыхающих: большой и малый конференц-залы, библиотека, бильярдная 

комната, настольный теннис, тренажерный зал с детской комнатой, волейбольная 

площадка, поля для мини-футбола, детский городок, спортзал. 

5.3. Культурно-массовая работа 

В вузе созданы условия для творческого развития студентов, развита благоприятная 

культурная среда. В университете сформирована разветвленная сеть многочисленных 

студенческих клубов, секций, творческих объединений и коллективов, которые 

принимают активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах различного уровня. 

Внеучебная деятельность в университете состоит из разнообразных видов и 

направлений, реализуемых на уровне вуза, факультетов, кафедр, академических групп и 

предполагает: 

- создание объективных условий для творческого становления и развития 

студенческой молодежи; 

- создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной 

деятельности самих студентов в сфере свободного времени, превращающей их в 

субъектов собственной и общественной жизни; 

- формирование установки на естественность, престижность и почетность участия 

студента во внеучебной жизни вуза (культурной, спортивной и т. п.). 

Студенты факультета  управления состоят в различных педагогических отрядах, 

студенческом трудовом отряде проводников РЖД, активно принимают участие в работе 

волонтерского движения. 
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5.4. Система студенческого самоуправления факультета управления 

 На факультете управления созданы условия для формирования компетенций 

социального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельного характера. В соответствии с 

этим активно работает студенческое самоуправление, старосты курсов, студенческий 

профсоюз, решающие самостоятельно многие вопросы обучения, организации досуга, 

творческого самовыражения, вопросы трудоустройства, межвузовского обмена, быта 

студентов. 

На факультете  развита благоприятная культурная среда. Сформирована 

разветвленная сеть многочисленных студенческих клубов, секций, творческих 

объединений и коллективов, которые принимают активное участие в фестивалях, смотрах 

и конкурсах как на внутривузовском уровне, так и на городском, республиканском уровне. 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 080504.65 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации направления подготовки 

В соответствии с требованиями  государственного стандарта ВПО основная 

образовательная программа по специальности обеспечена фондом оценочных средств для 

проведения текущего, промежуточного и итогового контроля. Фонд включает типовые 

задания, контрольные работы, задания в тестовой форме, тематику рефератов, вопросы к 

экзаменам и зачётам, а также иные контрольные материалы, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 

представлены в учебно-методических комплексах дисциплин. 

1.2. Итоговая государственная аттестация выпускников (порядок проведения и 

программа комплексного государственного экзамена 

Итоговая государственная аттестация включает комплексный государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной  работы. Итоговые аттестационные 

испытания предназначены для определения общих и специальных (профессиональных) 

компетенций специалиста, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных государственным образовательным стандартом, 

способствующих его устойчивости на рынке труда. Аттестационные испытания, 

входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника, полностью 

соответствуют основной образовательной программе высшего профессионального 

образования, которую он должен освоить за время обучения. 

 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Качество подготовки по ООП регламентируется и обеспечивается следующими 

нормативно-методическими документами и материалами: 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования РФ. 

- Устав ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева». 

- Положение о факультете ЧГПУ им. И. Я. Яковлева 

- Положение о кафедре ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 
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- Положение об учебном занятии ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 

- Положение о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева. 

- Положение о практике студентов ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 

- Положение о выпускной квалификационной работе выпускников ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева. 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева. 

Новые требования общества к выпускникам системы образования требуют создания в 

вузах современных систем менеджмента качества образования (СМК). 

В целях обеспечения работы в новых условиях в университете создана система 

менеджмента качества, которая содержит следующие важнейшие подсистемы: 

1) Подсистема уполномоченных по качеству в подразделениях вуза. 

2) Подсистема внутреннего аудита. 

3) Подсистема внешнего аудита. 

4) Подсистема мониторинга качества образования. 

5) Подсистема информационно-аналитической поддержки (модуль,  обработки 

совокупной информации и представления результатов в соответствии с запросами 

потребителей). 

Работа подсистемы уполномоченных, ее цели и задачи определяются Положением о 

ключевых должностях в области качества. Подсистема внешнего аудита представляет 

собой деятельность по контролю звеньев управления и различных аспектов организации, 

осуществляемая представителями специального контрольного органа (аудиторов) в 

рамках помощи органам управления института. 

Подсистема внутреннего аудита призвана обеспечивать потребности администрации 

института в информации по различным аспектам функционирования СМК и 

совершенствования качества образования. 

Основные функциональные задачи, решаемые с помощью подсистемы мониторинга 

качества образования, следующие: 

- развитие системы менеджмента качества вузовского образования; 

- информационное обеспечение контроля и аттестации студентов; 

- информационное обеспечение системы принятия управленческих решений на 

различных уровнях; 

- сбор и хранение педагогических тестовых материалов для подготовки и проведения 

текущего, рубежного контроля и аттестации; 

- выдача информации пользователям; 

- построение шкал результатов оценивания; 

- авторизация доступа к информации пользователей на базе многоуровневой системы 

информационной безопасности; 

- анализ тенденций и прогнозирование динамики изменения качества вузовского 

образования; 

- обеспечение данных о запросах работодателей, формирование базы данных отзывов 

о выпускниках; 

- обработка и представление обобщенных результатов пользователям, в соответствии 

с их сценарием доступа. 
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Обеспечение информационно-аналитической поддержки управления качеством 

образования в системе мониторинга реализуется введением модуля статистической 

обработки совокупной информации и предоставления результатов анализа в соответствии 

с запросами пользователей. Этот модуль позволяет анализировать фактическую 

информацию для последующего размещения в информационной среде и подготовки с 

целью дальнейшего использования в решении задач управления вузом, электронных 

таблицах, таблицах баз данных и информационных материалах отчетного характера. 

Собираемые фактические данные, представляющие собой результаты тестирований, 

оценок успеваемости, учебные планы и прочие материалы, допускают визуализацию для 

просмотра отдельными категориями пользователей, а также могут передаваться для 

последующей обработки вне информационной системы мониторинга. 

Для обеспечения системы качества подготовки в выпускающей кафедрой 

предусмотрено: 

- ежегодное рецензирование и обновление основной образовательной программы по 

направлению подготовки  

- регулярное повышение уровня квалификации преподавателей в различных формах; 

- регулярное проведение самообследования деятельности кафедр, участвующих в 

реализации основной образовательной программы по направлению подготовки  

- систематическое оценивание качества подготовки бакалавров по направлению 

подготовки через опросы работодателей и выпускников; 

- участие в профессионально ориентированных научно-практических конференциях, 

конкурсах и фестивалях; 

- участие в работе Учебно-методического объединения вузов РФ в области 

экономического  образования по направлению Вуз имеет достаточно стабильный процент 

выпускников, получающих диплом с отличием; сохраняет высокий конкурс среди 

абитуриентов при поступлении в университет; выпускает специалистов, которые 

востребованы на рынке труда; ежегодно имеет студентов, которые становятся 

стипендиатами Правительства РФ, Президента РФ, Президента Чувашской Республики, 

главы г. Чебоксары и др. 

Обновление качества образовательного процесса проявилось в реализации новой 

концепции многоуровнего образования. 


