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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Административное право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Государственное 
управление (исполнительная
власть) и административное 
право

Тема 1.Предмет и метод административного права. 
Система административного права: Понятие 
административного права. Общественные отношения, 
регулируемые административным правом, их 
классификация. Соотношение административного права с
другими отраслями права (конституционного, 
гражданского, уголовного, финансового, трудового и др.). 
Административное право в правовой системе Российской 
Федерации. Предмет административно-правового 
регулирования. Особенности административно-правового 
регулирования. Административно-правовые договоры. 
Метод административно-правового регулирования. 
Система административного права. Основные институты 
общей части. Основные институты особенной части. 
Дискуссия о новой системе административного права. 
Административно-правовая наука: понятие, предмет, 
система, содержание. Система административного права.

Тема 2.Административно-правовые нормы и 
отношения. Источники административного права: 
Понятие и особенности норм административного права, 
их структура. .Классификация и виды административно-
правовых норм. Понятие и виды источников 
административного права. Понятие и особенности 
административно-правовых отношений. Виды 
административно-правовых отношений. Субъекты 
административно-правовых отношений. Особенности 
возникновения, изменения, прекращения 
административно-правовых отношений.

Раздел 2. Субъекты 
административного права. 
Институты 
административного права

Тема 3 Понятие и виды субъектов административного 
права: Понятие и виды субъектов административного 
права. Понятие, система и правовой статус коллективных 
субъектов административного права. Понятие, система и 
правовой статус индивидуальных субъектов 
административного права.

Тема 4. Граждане как субъекты административного 
права. Основы административно-правового статуса 
иностранных граждан и лиц без гражданства: 
Административная правосубъектность гражданина. Права



и обязанности граждан в сфере государственного 
управления. Основы административно-правового статуса 
граждан. Элементы статуса граждан. Специальные 
административно-правовые статусы граждан, их виды. 
Гарантии прав граждан в государственном управлении 
(социально-политические, экономические, 
организационно-правовые). Обращения граждан: виды 
(предложение, заявление, жалоба). Административная 
юстиция как механизм защиты прав граждан. Основы 
административно-правового статуса иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Классификация 
иностранных граждан и лиц без гражданства по времени 
пребывания на территории Российской Федерации. Объем
административной правосубъектности иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Выдворение из РФ.

Тема 5. Органы исполнительной власти 
(государственного управления): Понятие и основные 
признаки органа исполнительной власти. Основы 
административно-правового статуса органов 
исполнительной власти. .Виды органов исполнительной 
власти. Система и структура органов исполнительной 
власти. Полномочия Президента РФ в сфере 
исполнительной власти. Административно-правовой 
статус Правительства РФ. Административно-правовой 
статус федеральных органов исполнительной власти. 
Территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти. .Административно-правовой 
статус исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ.

Тема 6 Государственная служба. Государственные 
служащие как субъекты административного права: 
Государственная служба и административное право. 
Институт государственной службы: понятие и структура. 
Государственная должность: понятие и признаки. 
Категории и группы государственных должностей 
государственной службы. Реестр государственных 
должностей Российской Федерации. Реестр 
государственных должностей государственной службы 
Российской Федерации. Способы замещения 
государственных должностей. Испытание при 
поступлении на государственную службу. 
Государственная служба, понятие, признаки. Система и 
виды государственной службы. Основные принципы 
построения и функционирования системы 
государственной службы. Федеральная государственная 
гражданская служба. Военная служба. Государственная 
служба иных видов. Государственная гражданская служба
субъектов Российской Федерации. Понятие, признаки и 
виды государственного служащего. Административно-
правовой статус государственного служащего. Правовое 



положение должностных лиц. Конфликт интересов на 
государственной службе. Прохождение государственной 
службы, ее стадии. Поступление на государственную 
службу, аттестация, квалификационный экзамен, 
прекращение государственной службы. Поощрение и 
ответственность государственных служащих. 
Дисциплинарная ответственность за совершение 
коррупционного проступка.

Тема 7. Административно-правовые формы и методы 
реализации исполнительной власти (государственного
управления): Понятие и классификация форм 
государственного управления. Правотворческая 
(правоустановительная) деятельность. 
Правоприменительная деятельность и ее виды 
(регулятивная и правоохранительная). 
Административный договор и иные юридически 
значимые действия как формы государственного 
управления. Понятие и сущность методов 
государственного управления, их классификация. 
Убеждение как метод государственного управления. 
Понятие и основные признаки убеждения. 
Государственные награды Российской Федерации как 
высшая форма поощрения граждан. Административное 
принуждение как вид государственного принуждения.

Раздел 3. Административное
принуждение. 
Административная 
ответственность. Законность
в сфере исполнительной 
власти

Тема 8. Административно-правовое принуждение: 
Понятие и основные черты административного 
принуждения. Основания применения мер 
административного принуждения. Классификация мер 
административного принуждения. Меры 
административного предупреждения. Меры 
административного пресечения. Меры административно-
процессуального обеспечения. Административное 
задержание. Превентивное и процессуальное задержание.
Административно-восстановительные меры 
административного принуждения. Меры 
административного наказания. Основания 
административной ответственности.

Тема 9 .Административная ответственность и 
административные наказания. Производство по делам
об административных правонарушениях: 
Ответственность по административному праву. Понятие и
основные черты административной ответственности. 
Нормативное, фактическое и процессуальное основание 
административной ответственности. Понятие и признаки 
административного правонарушения. Понятие, признаки 
и юридический состав административного 
правонарушения. Виды составов. Отличие 
административного правонарушения от преступления и 
дисциплинарного проступка. Виды административных 



правонарушений. Освобождение от административной 
ответственности. Ограничение административной 
ответственности. Понятие и виды административных 
наказаний. Назначение административных наказаний. 
Административная ответственность юридических лиц. 
Производство по делам об административных 
правонарушениях: характеристика.

Тема 10. Обеспечение законности в сфере 
исполнительной власти (государственного 
управления): Способы обеспечения законности и 
дисциплины в государственном управлении. Значение и 
виды контроля. Государственный контроль и его виды. 
Осуществление контроля органами законодательной 
(представительной) власти. Значение и особенности 
судебного контроля, его виды. Прямой и косвенный 
судебный контроль. Контрольные функции Президента 
Российской Федерации. Контроль органов 
исполнительной власти. Контроль Общественной палаты 
Российской Федерации. Общий надзор прокуратуры, его 
понятие, цели, задачи и предмет. Формы реагирования 
прокурора на нарушения законности. Понятие, 
содержание и характерные черты административного 
надзора. Виды административного надзора. Субъекты, 
осуществляющие административный надзор за 
деятельностью организаций и граждан. Обращения 
граждан, их роль в обеспечении законности и 
дисциплины в государственном управлении.

Раздел 4. Особенная часть. 
Административно-правовая 
организация 
государственного 
управления

Тема 11. Основы административно-правовой 
организации государственного управления в 
современных условиях: Место административно-
правовой организации государственного управления в 
системе административного права. Сущность 
административно-правовой организации 
государственного управления. Понятие и система 
государственного управления. Субъект управления, 
объект управления, управленческие связи (прямые связи, 
обратные связи). Элементы административно-правовой 
организации государственного управления. Правовые 
основы организации управления. Отраслевые, 
межотраслевые и региональные начала в управлении. 
Соотношение компетенции в области управления между 
федеральными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъектов РФ. Система 
и структура исполнительной власти в Российской 
Федерации. Функции и методы государственного 
управления. Особенности государственного управления в 
экономической, социально-культурной, административно-
политической и межотраслевой сферах. 
Административная реформа в России. Общие принципы 
разграничения полномочий между федеральными 



органами государственной власти и органами 
государственной власти субъекта РФ.

Тема 12. Управление в экономической и 
межотраслевой сферах: Управление в области 
экономического развития. Управление в области 
антимонопольной деятельности. Управление в области 
промышленности и торговли. Управление в области 
энергетики. Управление в области сельского хозяйства. 
Управление в области цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций. Управление в области 
регионального развития, строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства. Управление в 
области транспорта. Управление в области природных 
ресурсов и экологии. Управление в области финансов и 
кредита. Управление в области таможенного дела. Статус 
субъектов государственного управления в приведенных 
областях государственного управления.

Тема 13. Управление в социально-культурной сфере: 
Управление в области просвещения, науки, высшего 
образования и молодежной политики. Управление в 
области культуры и туризма. Управление в области 
здравоохранения, труда и социальной защиты. 
Управление в области спорта. Статус субъектов 
государственного управления в приведенных областях 
государственного управления.

Тема 14. Управление административно-политической 
сфере: Управление в области обороны и безопасности. 
Управление в области внутренних дел. Управление в 
области иностранных дел. Управление в области 
юстиции. Управление в области организации работы 
судов общей юрисдикции. Статус субъектов 
государственного управления в приведенных областях 
государственного управления. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Безопасность жизнедеятельности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Введение в 
безопасность. Основные
понятия и определения

Тема 1. Введение в безопасность: Характерные системы 
«человек-среда обитания». Системы «человек-техносфера», 
«техносфера-природа», «человек-природа». Понятие 
техносферы. Производственная, городская, бытовая, 
природная среды и их краткая характеристика. 
Взаимодействие человека со средой обитания. Виды и 
источники опасностей: природные, антропогенные, 
техногенные, глобальные. Краткая характеристика 
опасностей. Системы безопасности. Краткая характеристика 
разновидностей систем безопасности. Безопасность как одна 
из основных потребностей человека. Значение безопасности в
современном мире. Вред, ущерб, риск – виды и 
характеристики. Риск – измерение риска, разновидности 
риска. Аксиома о рискогенности деятельности человека, 
аксиома о потенциальной опасности среды обитания человека
(аксиома об отсутствии нулевых рисков), принцип 
антропоцентризма в обеспечении безопасности.

Раздел 2. Человек и 
техносфера

Тема 1. Человек и техносфера: Структура техносферы. Типы
опасных и вредных факторов техносферы для человека и 
природной среды. Виды опасных и вредных факторов 
техносферы. Взаимодействие и трансформация загрязнений в 
среде обитания. 

Раздел 3. 
Идентификация и 
воздействие на человека
вредных и опасных 
факторов среды 
обитания

Тема 1. Классификация негативных факторов среды: 
Классификация негативных факторов среды обитания 
человека. Понятие опасного и вредного фактора, характерные 
примеры. Время реакции человека к действию раздражителей.
Допустимое воздействие вредных факторов на человека и 
среду обитания. Понятие предельно-допустимого уровня 
(предельно допустимой концентрации) вредного фактора и 
принципы его установления. Ориентировочно-безопасный 
уровень воздействия.

Тема 2. Источники и характеристики основных 
негативных факторов и особенности их действия на 
человека: Химические негативные факторы (вредные 
вещества). Классификация вредных веществ по видам, 
агрегатному состоянию, характеру воздействия и 
токсичности. Классы опасности вредных веществ. Пути 
поступления веществ в организм человека, распределение и 



превращение вредного вещества в нем, действие вредных 
веществ. Конкретные примеры наиболее распространенных 
вредных веществ и их действия на человека. Хронические и 
острые отравления, профессиональные и экологически 
обусловленные заболевания, вызванные действием вредных 
веществ. Негативное воздействие вредных веществ на среду 
обитания на гидросферу, почву, животных и растительность, 
объекты техносферы. Основные источники поступления 
вредных веществ в среду обитания: производственную, 
городскую, бытовую. Биологические негативные факторы: 
микроорганизмы (бактерии, вирусы), макроорганизмы 
(растения и животные). Классификация биологических 
негативных факторов и их источников. Физические 
негативные факторы Механические колебания, вибрация. 
Основные характеристики вибрационного поля и единицы 
измерения вибрационных параметров. Классификация видов 
вибраций. Воздействие вибраций на человека и техносферу. 
Акустические колебания, шум. Основные характеристики 
акустического поля и единицы измерения параметров шума. 
Классификация акустических колебаний и шумов. Источники 
акустических колебаний (шума) в техносфере – их основные 
характеристики и уровни. Электромагнитные излучения и 
поля. Основные характеристики электромагнитных излучений
иединицы измерения параметров электромагнитного поля. 
Классификация электромагнитных излучений и полей – по 
частотным диапазонам, электростатические и 
магнитостатические поля. Воздействие на человека 
электромагнитных излучений и полей, особенности 
воздействия электромагнитных полей различных видов и 
частотных диапазонов. Заболевания, связанные с 
воздействием электромагнитных полей. Принципы 
нормирования электромагнитных излучений различных 
частотных диапазонов, электростатических и 
магнитостатических полей. Основные источники 
электромагнитных полей в техносфере, их частотные 
диапазоны и характерные уровни. Использование 
электромагнитных излучений в информационных и 
медицинских технологиях. Ионизирующее излучение. 
Основные характеристики ионизирующего поля – дозовые 
характеристики: керма поглощенная, экспозиционная, 
эквивалентные дозы. Активность радионуклидов. Природа и 
виды ионизирующего излучения. Воздействие ионизирующих
излучений на человека и природу. Лучевая болезнь. 
Сочетанное и комбинированное действие вредных факторов. 
Особенности совместного воздействия на человека вредных 
веществ и физических факторов: электромагнитных 
излучений и теплоты; электромагнитных и ионизирующих 
излучений, шума и вибрации. Практическая работа №1 
«Оценка условий труда по степени вредности и опасности 
производственной среды и трудового процесса»

Раздел 4. Защита Тема 1. Основные принципы защиты: Снижение уровня 



человека и среды 
обитания от вредных и 
опасных факторов 
природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения

опасности и вредности источника негативных факторов путем
совершенствования его конструкции и рабочего процесса, 
реализуемого в нем. Увеличение расстояния от источника 
опасности до объекта защиты. Уменьшение времени 
пребывания объекта защиты в зоне источника негативного 
воздействия. Установка между источником опасности или 
вредного воздействия и объектом защиты средств, 
снижающих уровень опасного и вредного фактора. 
Применение малоотходных технологий и замкнутых циклов. 
Понятие о коллективных и индивидуальных средствах 
защиты. 

Тема 2. Защита от химических и биологических 
негативных факторов: Очистка от вредных веществ 
атмосферы и воздуха рабочей зоны. Основные методы, 
технологии и средства очистки от пыли и вредных газов. 
Сущность работы основных типов пылеуловителей и 
газоуловителей. Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания. Методы утилизации и переработки антропогенных и
техногенных отходов. Классификация отходов: бытовые, 
промышленные, сельскохозяйственные, радиоактивные, 
биологические, токсичные – классы токсичности. Сбор и 
сортировка отходов. Современные методы утилизации и 
захоронения отходов. Отходы как вторичные материальные 
ресурсы. Методы переработки и регенерации отходов. 
Примеры вторичного использования отходов как метод 
сохранения природных ресурсов. Практическая работа №3 
«Методы улучшения качества питьевой воды»

Тема 3. Защита от энергетических воздействий и 
физических полей: Защита от шума, инфра- и ультразвука. 
Основные методы защиты: снижение звуковой мощности 
источника шума, рациональное размещение источника шума и
объекта защиты относительно друг друга, защита 
расстоянием, акустическая обработка помещения, 
звукоизоляция, звукопоглощение, экранирование и 
применение глушителей шума. Принцип снижения шума в 
каждом из методов и области их использования. Особенности 
защиты от инфра- и ультразвука. Индивидуальные средства 
защиты. Контроль уровня интенсивности звука. Практическая
работа №4 «Производственный шум и его влияние на 
организм» Защита от электромагнитных излучений, 
статических электрических и магнитных полей. Общие 
принципы защиты от электромагнитных полей. 
Экранирование излучений - электромагнитное экранирование,
электростатическое экранирование, магнитостатическое 
экранирование. Эффективность экранирования. Особенности 
защиты от излучений промышленной частоты. Понятие о 
радиопрогнозе на местности, особенности размещения 
источников излучения радиочастотного диапазона. 
Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня 
излучений и напряженности полей различного частотного 



диапазона. Практическая работа №5 «Защита от 
электромагнитных полей» Методы и средства обеспечения 
электробезопасности. Применение малых напряжений, 
электрическое разделение сетей, электрическая изоляция, 
защита от прикосновения к токоведущим частям, защитное 
заземление (требования к выполнению заземления), 
зануление, устройства защитного отключения. Принципы 
работы защитных устройств – достоинства, недостатки, 
характерные области применения, особенности работы 
применительно к различным типам электрических сетей. 
Индивидуальные средства защиты от поражения 
электрических током. Контроль параметров электросетей – 
напряжения, тока, изоляции фаз, определение фазы. Анализ и 
оценивание техногенных и природных рисков. Предмет, 
основные понятия и аппарат анализа рисков. Риск как 
вероятность и частота реализации опасности, риск как 
вероятность возникновения материального, экологического и 
социального ущерба. Качественный анализ и оценивание 
риска – предварительный анализ риска, понятие деревьев 
отказов, событий, причин и последствий. Количественный 
анализ и оценивание риска – общие принципы численного 
оценивания риска. Методы использования экспертных оценок 
при анализе и оценивании риска. Понятие опасной зоны и 
методология ее определения.

Раздел 5. Обеспечение 
комфортных условий 
жизнедеятельности

Тема 1. Микроклимат помещений: Понятие микроклимат. 
Механизм теплообмена между человеком и окружающей 
средой. Климатические параметры, влияющие на теплообмен.
Взаимосвязь климатических условий со здоровьем и 
работоспособностью человека. Терморегуляция организма 
человека. Гигиеническое нормирование параметров 
микроклимата.Методы обеспечения комфортных 
климатических условий в помещениях. Системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования, устройство, выбор систем 
и их производительности. Средства для создания 
оптимального аэроионного состава воздушной среды. 
Контроль параметров микроклимата в помещении. 
Практическая работа №6 «Гигиеническая оценка среды 
обитания человека»

Тема 2. Освещение и световая среда: Цветовая среда: 
влияние цветовой среды на работоспособность, утомляемость,
особенности формирования цветового интерьера для 
выполнения различных видов работ и отдыха. Основные 
принципы организации рабочего места для создания 
комфортных зрительных условий и сохранения зрения. Выбор
и расчет основных параметров естественного, искусственного
и совмещенного освещения. Контроль параметров освещения 
Практическая работа №7 «Гигиеническая оценка 
инсоляционного режима, естественного и искусственного 
освещения зданий»



Раздел 6. 
Психофизиологические 
и эргономические 
основы безопасности

Тема 1. Виды и условия трудовой деятельности: Виды 
трудовой деятельности Классификация условий труда по 
показателям тяжести и напряженности трудового процесса. 
Классификация условий труда по факторам производственной
среды. Количественная оценка условий труда на 
производстве. Особенности работы во вредных условиях 
труда.

Тема 2. Эргономические основы безопасности: Эргономика 
как наука о правильной организации человеческой 
деятельности, соответствии труда физиологическим и 
психическим возможностям человека, обеспечение 
эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья 
человека. Система «человек — машина — среда». 
Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, 
биомеханическая и психофизиологическая совместимость 
человека и машины. Организация рабочего места. Выбор 
положения работающего, пространственная компоновка и 
размерные характеристики рабочего места. Взаимное 
положение рабочих мест, размещение технологической и 
организационной оснастки, конструкции и расположение 
средств отображения информации. Техническая эстетика.

Раздел 7. Чрезвычайные 
ситуации и методы 
защиты в условиях их 
реализации

Тема 1. Чрезвычайные ситуации: Классификация 
чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, военного 
времени. Понятие опасного производственного объекта, 
классификация опасных объектов. Фазы развития 
чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций.Землетрясения, 
наводнения, атмосферные явления, их краткая 
характеристика, основные параметры и методы защиты 
Практическая работа №9 «Действие населения при 
землетрясении»

Тема 2. Пожар и взрыв: Классификация видов пожаров и их 
особенности. Основные сведения о пожаре и взрыве. 
Основные причины и источники пожаров и взрывов. Опасные
факторы пожара. Категорирование помещений и зданий по 
степени взрывопожароопасности. Пожарная защита. 
Пассивные и активные методы защиты. Пассивные методы 
защиты: зонирование территории, противопожарные разрывы,
противопожарные стены, противопожарные зоны, 
противопожарные перекрытия, легкосбрасываемые 
конструкции, огнепреградители, противодымная защита. 
Активные методы защиты: пожарная сигнализация, способы 
тушения пожара.Огнетушащие вещества: вода, пена, 
инертные газы, порошковые составы. Принципы тушения 
пожара, особенности и области применения. Системы 
пожаротушения: стационарные водяные установки 
(спринклерные, дренчерные), установки водопенного 
тушения, установки газового тушения, установки 
порошкового тушения. Первичные средства пожаротушения, 



огнетушители, их основные типы и области применения. 
Классификация взрывчатых веществ. Взрывы газовоздушных 
и пылевоздушных смесей. Ударная волна и ее основные 
параметры

Тема 3. Радиационные аварии: Их виды, основные 
опасности и источники радиационной опасности. Задачи, 
этапы и методы оценки радиационной обстановки. 
Зонирование территорий при радиационном загрязнении 
территории. Понятие радиационного прогноза. Определение 
возможных доз облучения и допустимого времени 
пребывания людей в зонах загрязнения. Допустимые уровни 
облучения при аварийных ситуациях. Дозиметрический 
контроль.

Тема 4. Аварии на химически опасных объектах.: Группы и
классы опасности, основные химически опасные объекты. 
Общие меры профилактики аварий на ХОО. Химически 
опасная обстановка. Зоны химического заражения. 
Химический контроль и химическая защита. Основные 
способы защиты персонала, населения и территорий от 
химически опасных веществ. АХОВ: понятие и 
характеристика.

Тема 5. Защита населения в чрезвычайных ситуациях: 
Организация защиты в мирное и военное время, способы 
защиты, защитные сооружения, их классификация. Средства 
индивидуальной защиты и порядок их 
использования.Спасательные работы при чрезвычайных 
ситуациях. Основы организации аварийно-спасательных и 
других неотложных работ. Способы ведения спасательных 
работ при различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы 
медицины катастроф. Практическая работа №10 «Порядок 
использования средств индивидуальной защиты населения» 

Тема 6. Экстремальные ситуации: Виды экстремальных 
ситуаций. Терроризм, характер и особенности 
террористических действий. Меры борьбы с терроризмом. 
Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и 
обеспечения личной безопасности. Формы реакции на 
экстремальную ситуацию. Психологическая устойчивость в 
экстремальных ситуациях.

Раздел 8. Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности

Тема 1. Правовые, нормативно-технические и 
организационные основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности: Вопросы безопасности 
жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. Охрана 
окружающей среды. Нормативно-техническая документация 
по охране окружающей среды. Управление охраной 
окружающей среды в РФ, регионах, селитебных зонах, на 
промышленных объектах. Международное сотрудничество по 
охране окружающей среды. Законодательство о труде. 



Нормативно-техническая документация. Санитарные нормы и
правила. Система стандартов безопасности труда (ССБТ).

Тема 2. Экономические последствия и материальные 
затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности: 
Экономический ущерб от производственного травматизма и 
заболеваний, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций 
техногенного и антропогенного происхождения. Затраты на 
охрану окружающей среды и защитные мероприятия по 
безопасности труда в РФ и за рубежом. Системы стандартов 
по безопасности в чрезвычайных ситуациях (БЧС) - структура
и основные стандарты.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Бизнес-планирование»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1. Бизнес
план и его роль 
в системе 
управления

Тема 1. Предмет бизнес-планирование: Понятие планирования. 
Функции планирования. Значение планирования в развитии 
современного бизнеса и неком-мерческих организаций. Типы 
планирования. Уровни и характер планирования. Формы 
планирования. Бизнес план как форма планирования.

Тема 2. Программное обеспечение для разработки бизнес-планов: 
Использование современных информационных технологий в бизнес-
планировании. Программное обеспечение для разработки бизнес-
планов: MsProject, Business-Plan 2. Программные комплексы 
“Аналитик”, “Технико-экономическое обоснование кредита”, 
“Инвестор”.

Тема 3. Макет бизнес-плана. Структура и основные части бизнес-
плана: Бизнес-план и его виды. Варианты структуры бизнес-плана. 
Основные разделы бизнес-плана: Титульный лист. Резюме. Общая 
характеристика бизнеса. Маркетинговая часть проекта. Организация 
бизнеса. План реализации проекта. Финансовый план проекта. 
Приложения к бизнес-плану. Порядок работы над бизнес-планом.

Раздел 2. 
Подготовка 
основных 
разделов 
бизнес-плана

Тема 4. Вводная часть бизнес-плана. Описание компании и 
идентификация позиции компании в бизнесе: Объективная и 
субъективная стороны общей характеристики и оценки бизнеса. 
Формы раскрытия содержания общей характеристики и оценки 
бизнеса. Методы оценки бизнеса. SWOT анализ.

Тема 5. Организацион-ная часть бизнес-плана: Место и роль 
организационной части в структуре бизнес плана. Структура 
организационной части бизнес-плана. Определение потребности в 
персонале. Квалификационные требования. Подбор персонала. 
Организационная структура проекта. Скалярная схема управления. 
Основные организационно-правовые формы реализации проекта.

Тема 6. Производственный и финансовый план: Понятие и 
назначение производственного плана. Виды производственных 
планов. Содержание и структура производственного плана в бизнес-
плане. Ресурсы реализации проекта. Понятие и назначение 
финансового плана. Виды финансовых планов. Содержание и 
структура финансового плана в бизнес-плане. Источники и способы 
финансирования проекта. Методы оценки эффективности бизнес-



проекта.

Тема 7. Маркетинговая часть бизнес-плана: Структура 
маркетинговой части бизнес-плана. Позиции продукта на рынке. 
Спрос на продукт. Методы сбора статистических данных о спросе. 
Обеспечение полноты и достоверности статистических данных. 
Сценарии развития спроса. Потенциальный объем рынка. 
Сегментация рынка. Целевые рынки и группы. Профиль потребителя. 
Факторы, влияющие на спрос. Эластичность спроса. Управление 
спросом. Рынок. Участники и структура рынка. Маркетинговая 
программа. 

Тема 8. План реализации проекта (Деловое расписание). 
Приложения к бизнес-плану: Цель и главные задачи плана 
реализации бизнес-плана. Структура делового расписания бизнес-
плана. Этапы разработки и реализации проекта. Жизненный цикл 
проекта. Использование специализированных средств программного 
обеспечения для составления делового расписания проекта. Задачи 
использования приложений бизнес-плана. Стандартные приложения к 
бизнес-плану. Специальные приложения. Условия использования 
приложений к бизнес-плану.

Раздел 3. 
Презентация и 
продвижение 
бизнес-плана

Тема 9. Основные принципы планирования в социальной сфере: 
Система планов предприятия социальной сферы, особенности 
стратегического планирования. Бюджетирование, ориентированное на 
результат, нормативная база бюджетирования. Бюджетная смета 
казенного учреждения. План финансово-хозяйственной деятельности 
автономного и бюджетного учреждения.

Тема 10. Государственный (муниципальный) заказ: Понятие и 
требования к содержанию государственного (муниципального) 
задания. Особенности применения государственного 
(муниципального) задания к казенным учреждениям. Порядок 
разработки и утверждения государственного (муниципального) 
задания.

Тема 11.Практические проблемы внедрения бизнес-планирования
на предприятии соци-альной сферы: Практические проблемы 
внедрения бизнес-планирования на предприятии социальной сферы. 
Коллективные презентации бизнес-планов



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Введение в специальность»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Государство и 
государственная 
власть

Тема 1. Подготовка государственных и муниципальных 
служащих в РФ: Высшее профессиональное образование в РФ. 
Современные направления развития российского высшего 
образования: Болонский процесс. Уровни высшего образования. 
Управление высшим образованием. Система высшего образования в
РФ. Управление образовательным учреждением высшего 
профессионального образования. Государственный и 
муниципальный служащий Подготовка к профессиональной 
государственной службе в России: история и современность. 
Основные традиции построения программ публичного управления 
в Европе. Государственный образовательный стандарт по 
направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление». 

Тема 2. Сущность и функции государства: Понятие государства. 
Признаки государства. Современные тенденции развития 
государства. Власть, признаки государственной власти. Легализация
и легитимация государственной власти. Единство государственной 
власти. Функции государства.

Государственное 
управление: 
сущность и 
особенности

Тема 3. Государственное и муниципальное управление: Понятие 
управления: объект, субъект, управляющее воздействие. Подходы к 
управлению. Публичная власть и публичное управление. 
Государственная власть и местное самоуправление.Государственное
управление: сущность и особенности.

Тема 4. Система государственного и муниципального 
управления в РФ: Единство и разделение властей в системе 
публичной власти, их реализация в РФ. Субъекты и объекты 
государственного и муниципального управления. Методы 
государственного и муниципального управления. Органы 
государственного и муниципального управления в РФ.

Тема 5. Организация государственного управления: 
Бюрократическая организация государства: сущность и принципы. 
Цели бюрократии и проблемы социально-экономического развития. 
Менеджериалистские концепции государственного управления.

Тема 6. Проблемы качества государственного управления: 
Результативность и эффективность государственного управления. 



Качество государственного управления. Методики оценки 
эффективности и качества государственного и муниципального 
управления в РФ Оценки качества государственного управления: 
международные оценки. Оценки конкурентоспособности экономик, 
определяемые качеством государственного управления.

Система 
государственной 
гражданской и 
муниципальной 
службы в РФ.

Тема 7. Государственная и муниципальная служба: 
Государственная служба. Государственные гражданские служащие, 
их должности. Муниципальная служба. Права и обязанности 
государственного и муниципального служащего. Проблемы 
государственной службы в РФ. Реформирования государственной 
службы в РФ.

null: null



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Государственное регулирование экономики»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. 
Методологические 
подходы и 
теоретические 
модели «ГРЭ»

Тема 1. Государственное регулирование экономики (ГРЭ): 
содержание и теоретические концепции: Государство и 
экономика. Содержание государственного регулирования 
экономики. Государственное управление и государственное 
регулирование экономики. Меркантелизм и классическая 
политэкономия о функциях государства в экономике. Государство 
в неоклассических моделях. Дирижизм и экономический 
либерализм. Кейнсианская модель государственного 
регулирования экономики Неоконсервативная модель 
государственного регулирования. 

Предмет и функции государственного регулирования в 
современной смешанной рыночной экономике: Современная 
рыночная экономика как «смешанная экономика». «Фиаско» 
рынка и функции государства. Общественные блага и внешние 
эффекты. Государственное регулирование внешних эффектов. 
Теорема Р. Коуза. «Фиаско» государства и поиски баланса 
рыночного и государственного регулирования. Традиционные и 
современные функции государства. Национальные модели 
государственного регулирования экономики.

Государственное регулирование и экономическая политика: 
субъекты, цели и инструменты.: Государственное 
регулирование и экономическая политика. Микроэкономическая и
макроэкономическая политика. Субъекты экономической 
политики. Цели и инструменты экономической политики. 
Магический четырехугольник. Правило выбора целей. Модель Я. 
Тинбергена. Активная и пассивная политика. Политика «действия 
по обстоятельствам» и «действия по правилам». Структура 
экономической политики: политика "порядка" и политику 
«регулирования экономических процессов». 

2. Государство в 
системе 
экономического 
порядка.

Тема 4. Конкурентная политика: Поддержка конкуренции как 
неотъемлемый элемент «политики порядка» в современной 
смешанной рыночной экономике. Экономические потери от 
монополии и необходимость государственного регулирования. 
Основные направления государственной политики поддержания 
конкурентного порядка в экономике. Активная и защитная 
конкурентная политика Антимонопольное регулирование: 
основные подходы и инструменты. Государственное 
регулирование естественных монополий. Антимонопольное 



регулирование в России: нормативная база и практика. Функции 
ФАС. Проблемы регулирования естественных монополий в 
России. 

Тема 5. Структурная и промышленная политика: Структура 
национальной экономики: общеэкономические, межотраслевые и 
территориальные пропорции. Структурные сдвиги. Структурная 
политика: содержание, модели, стратегии и инструменты. 
Промышленная политика: содержание, задачи методы и 
инструменты. "Старая" и "новая" промышленная политика. 
Альтернативы структурной и промышленной политики в 
современной экономике России: «догоняющая 
постиндустриализация» или «реиндустриализация». Федеральный
закон от 31.12. 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в 
Российской Федерации» . 

Тема 6. Региональная экономическая политика: 
Пространственная структура национальной экономики. 
Формирование и поддержание национального экономического 
пространства как элемент «политики порядка». Субъекты, цели и 
основные направления региональной экономической политики. 
Методы и инструменты региональной экономической политики. 
Проблемы региональной дифференциации экономического 
пространства в современной России. Необходимость и проблемы 
формирования национальной модели региональной 
экономической политики 

Тема 7. Инвестиционная и инновационная политика: Функции
инвестиций. Цели и инструменты инвестиционной политики. 
Активные и пассивные методы стимулирования инвестиций. 
Государственно-частное партнерство (ГЧП). "Национальный 
рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации". Инновационная политика. Цели и 
инструменты инновационной политики. Стратегия 
инновационного развития РФ на период до 2020 года: цели и 
результаты реализации. Указ Президента от 07.05.2018 года №204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» о целях и 
направлениях инновационной политики. Национальные проекты 
"Наука" и "Цифровая экономика". 

Тема 8. «Тройная» и «четверная» спираль как механизмы 
регионального развития: Региональная экономическая политика 
как политика регионального развития. Региональные аспекты 
структурной и промышленной политики. Инновационная и 
инвестиционная политика как инструмент регионального 
развития. Основные субъекты развития региональной экономики. 
Кластерная политика. Модель «тройной спирали» Г. Ицковича и 
Л. Лейдесдорфа. Тройная спираль «университеты – предприятия –
государство». Признаки тройной спирали: три 
институциональных сектора, сетевые взаимодействия между 
ними, совместные функциональные пространства. Модель 



«четверной спирали» Ю. Караянниса и Д. Кэмпбэлла . 
Гражданское общество как субъект регионального развития. 
Взаимосвязь «тройной» и «четвертной» спиралей с современными
моделями государственного управления: «good governance» 
(надлежащего управления) и «сервисного государства». 

Тема 9. Создание потенциальных конкурентных преимуществ
региональной экономики: концепции, опыт ЕС и проблемы 
его использования в РФ.: "Умная специализация» (smart 
specialization): задачи и взаимосвязь с «четверной» спиралью. 
Политика "умной специализации" как способ обеспечить 
«умный», «устойчивый» и «инклюзивный» рост региональной 
экономики. Принципы "умной специализации". «Четверная» 
спираль как механизм выработки и реализации стратегии «умной»
специализации регионов. Опыт ЕС и проблемы создания 
конкурентных преимуществ регионов РФ. 

3. Государственное 
регулирование 
экономических 
процессов

Тема 10. Антициклическое регулирование экономики: 
Содержание, принципы и методы антициклического 
регулирования экономики. Кейнсианская модель 
антициклического регулирования: теоретические основания, цели 
и инструменты. Проблемы антициклического регулирования. 
Стагфляция. Временные лаги. Политико-экономический цикл. 
Антициклическое регулирование в современных условиях. 
Проблемы антициклического регулирования современной 
экономики России. 

Тема 11. Денежно-кредитная политика: Сущность, цели и 
режимы денежно-кредитной политики. Функции Центрального 
банка. Методы и инструменты монетарной политики. 
Кейнсианская модель денежно-кредитной политики. 
Монетаристская денежно-кредитная политика. Правило 
Фридмена. Альтернативы денежно-кредитной политики в 
современной России. "Таргетирование инфляции" как 
официальная модель политики ЦБ РФ. Альтернативные подходы. 
Проанализируйте Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. 
от 29.12.2014) "О Центральном банке Российской Федерации).

Тема 12. Налогово-бюджетная (фискальная) политика: 
Сущность, цели, инструменты и модели налогово-бюджетной 
(фискальной) политики. Кейнсианская модель дискреционной 
фискальной политики. Неоклассическая недискреционная 
политика. Автоматические встроенные стабилизаторы. 
Фискальная политика, ориентированная на предложение. Кривая 
Лаффера. Фискальная политика в современной России. 
Бюджетные фонды. "Старое" и "новое" бюджетное правило. Роль 
и функции ФНБ. Альтернативные подходы к налогово-бюджетной 
политике России.

Тема 13. Политика занятости: Государственное регулирование 
рынка труда. Активная и пассивная политика занятости. 
Кейнсианская и неоклассическая модели политики занятости. 



Дерегулирование рынка труда. Особенности политики занятости в
современной России. Проблемы повышения качества рабочих 
мест в отечественной экономике. Национальный проект 
"Производительность труда и занятость населения". 

Тема 14. Внешнеэкономическая политика государства в 
условиях глобализации: Торговая политика в современной 
глобальной экономике. Роль ВТО. Таможенная политика. 
Нетарифные ограничения. Режимы валютного курса. Валютная 
политика как инструмент внешнеэкономической политики. 
Вступление России в ВТО и проблемы поиска эффективной 
модели внешнеэкономической политики. Политика 
стимулирования несырьевого экспорта. Национальный проект 
"Международная кооперация и экспорт".

Тема 15. Государственное регулирование экономического 
роста: Содержание и цели политики регулирования 
экономического роста. Теоретические подходы к политике 
регулирования экономического роста. Кейнсианская политика 
стимулирования совокупного спроса. Неоклассическая модель: 
стимулирование сбережений и инвестиций. Дирижистский 
подход: структурная политика как инструмент экономического 
роста. Институциональные преобразования как инструмент 
обеспечения экономического роста. Политика стимулирования 
экономического роста в современной России: проблемы и 
альтернативы. Указ Президента от 07.05.2018 года №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» о задачах 
ускорения экономического роста. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Государственные и муниципальные финансы»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Гражданское право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Часть 
первая. 
Общая часть.

Общая характеристика гражданского права: Общая характеристика 
гражданского права. Понятие гражданского права. Предмет, метод, 
принципы, функции гражданского права. Система гражданского права. 
Соотношение гражданского права с другими отраслями права.

Источники гражданского права: Понятие и виды источников 
гражданского права. Гражданское законодательство. Значение судебно-
арбитражной практики в регулировании гражданского законодательства. 
Толкование гражданско-правовых норм.

Понятие гражданского правоотношения. Основания возникновения, 
изменения и прекращение гражданских правоотношений: Понятие 
гражданского правоотношения и его значения. Виды гражданских 
правоотношений. Структура гражданского правоотношения, его 
элементы, субъекты и объекты. Содержание гражданского 
правоотношения, его элементы, субъекты и объекты. Содержание 
гражданского правоотношения. Основания возникновения, изменения и 
прекращения гражданских правоотношений. Юридические факторы: их 
понятие и виды.

Субъекты гражданских правоотношений: Понятие субъектов 
гражданских правоотношений, их виды. Особенности граждан как 
субъектов гражданских правоотношений. Особенности юридических лиц 
как субъектов гражданских правоотношений. Возникновение, 
реорганизация и прекращение юридического лица. Понятие, признаки и 
классификация юридических лиц. Особенности государства как субъекта 
гражданских правоотношений. Виды юридических лиц, их понятия, 
особенности, характеристика.

Объекты гражданских правоотношений: Понятие объектов 
гражданских правоотношений и их виды. Понятие, определение и 
классификация вещей, их характеристика. Ценные бумаги как объекты 
гражданских правоотношений.

Сделки: Понятие сделки и виды сделок. Формы сделок. 
Недействительные сделки: понятие, виды, последствия.

Представительство. Доверенность: Понятие и значение 
представительства. Основания возникновения и виды представительства. 



Доверенность: понятие, виды, требования к доверенности Права и 
обязанности доверителя и представителя. Основания прекращения 
доверенности. Последствия прекращения доверенности.

Сроки. Исковая давность: Понятие и виды сроков. Понятие исковой 
давности и ее виды и значение. Начало течения сроков исковой давности. 
Перерыв, приостановление. Восстановление исковой давности.

Осуществление и защита гражданских прав: Возникновение 
субъективных гражданских прав и обязанностей. Понятие и виды 
правомочий. Основания возникновения гражданских прав. 
Осуществление субъективных гражданских прав: способы, правила 
осуществления и пределы осуществления субъективных гражданских 
прав. Защита субъективных гражданских прав, ее способы.

Гражданско-правовая ответственность: Понятие и виды гражданско-
правовой ответственности. Значение гражданско-правовой 
ответственности. Значение гражданско-правовой ответственности. 
Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Основания 
освобождения от гражданско-правовой ответственности. Принципы, 
формы и размеры гражданско-правовой ответственности.

Право собственности и другие вещные права: Общие положения права
собственности. Понятия «собственность», «право собственности» и 
«содержание права собственности». Понятие собственности, признаки и 
содержание права собственности. Формы и виды права собственности. 
Основания возникновения и прекращения права собственности. Понятие 
и система гражданско-правовых способов защиты права собственности, 
их виды и характеристика.

Часть 
вторая. 
Договорное 
право.

Понятие и виды договора купли-продажи: Понятие договора купли-
продажи. Правовое регулирование договора купли-продажи. Предмет 
договора, виды договора купли-продажи. Условия договора купли-
продажи. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. 
Особенности заключения договоров розничной купли-продажи.

Договор поставки: Понятие и отличительные черты договора поставки. 
Правовое регулирование договора поставки. Заключение договора 
поставки и его форма. Виды договоров поставки, их понятия и 
характеристика. Права и обязанности сторон по договору поставки. 
Исполнения и ответственность по договору поставки.

Договоры контрактации: Понятие договора контрактации. 
Отличительные черты договора контрактации. Правовое регулирование 
договора контрактации. Существенные условия договора контрактации. 
Права и обязанности сторон по договору. Ответственность производителя
и заготовителя сельскохозяйственной продукции за нарушение 
обязательств по договору.

Договоры купли-продажи недвижимости: Понятие договора купли-
продажи недвижимости. Форма договора, его характеристика и 
отличительные черты. Государственная регистрация перехода права 



собственности на недвижимость. Определение предмета в договоре 
продажи недвижимости. Цена в договоре продажи недвижимости. 
Передача недвижимости.

Договоры продажи предприятия: Понятие договора продажи 
предприятия. Форма и государственная регистрация договора. Права 
кредиторов или продажа предприятия. Передача предприятия. Переход 
права собственности на предприятие.

Договор мены: Понятие договора мены. Предмет договора мены. Права 
и обязанности сторон по договору мены. Переход права собственности на
обмениваемые товары. Ответственность сторон по договору мены.

Договор дарения: Понятие договора дарения. Стороны договора 
дарения. Предмет договора. Форма договора дарения. Права и 
обязанности сторон по договору дарения. Отмена дарения. Запрещение 
дарения. Отказ от исполнения договора дарения. Правопреемство при 
обещании дарения.

Аренда: Общие положения об аренде. Договор аренды. Объекты аренды. 
Форма договора аренды. Срок договора аренды. Арендная плата. 
Пользование арендованным имуществом и его возврат по окончании 
срока аренды. Защита прав сторон и третьих лиц на сдаваемое в аренду 
имущество. Досрочное расторжение договора аренды. Выкуп 
арендованного имущества.

Подряд: Общие положения о договоре подряда. Понятие договора 
подряда. Виды договора подряда. Основные условия договора подряда. 
Права и обязанности сторон по договору подряда. Понятие договора 
бытового подряда.. особенности договора бытового подряда. Понятие 
договора строительного подряда. Особенности договора строительного 
подряда. Цена и оплата работ по договору подряда. Ответственность 
сторон по договору подряда.

Договор займа: Понятие договора займа. Предмет договора займа. 
Форма договора займа. Права и обязанности сторон по договору займа. 
Ответственность сторон по договору займа.

Кредитный договор: Понятие кредитного договора. Форма кредитного 
договора. Условия кредитного договора. Договор товарного кредита. 
Договор коммерческого кредита. Права и обязанности сторон по 
кредитному договору, их ответственность.

Внедоговорные обязательства: Понятие и основные признаки 
внедоговорных обязательств: их отличие от договорных обязательств. 
Виды внедоговорных обязательств. Функции внедоговорных обязательств
и внедоговорной ответственности. Внедоговорные обязательства как 
охранительные обязательства. Другие функции внедоговорных 
обязательств.

Неосновательное обогащение: Понятие обязательств, возникающих 
вследствие неосновательного приобретения или сбережения имущества. 



Соотношение обязательств из неосновательного обогащения с другими 
видами правоотношений. Субъекты правоотношений. Условия 
возникающих обязательств. Содержание требований о возврате 
неосновательного обогащения. Порядок возмещения неосновательного 
обогащения в натуре или его стоимости. Неосновательное обогащение не 
подлежащее возврату.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Деловые коммуникации»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Основы деловых 
коммуникаций. Роль 
деловых коммуникаций в 
деятельности организаций 
и предприятий

Роль деловых коммуникаций в деятельности 
организаций и предприятий: Значение деловых 
коммуникаций для общения внутри организации, 
предприятия и при построении взаимоотношений с 
клиентами, посредниками и партнерами. Виды и типы 
деловых коммуникаций. Этические аспекты деловых 
коммуникаций. 

Барьеры в общении: Коммуникативные барьеры, барьеры
восприятия и понимания, барьеры взаимодействия и пути 
преодоления барьеров в деловых коммуникациях. 

Прикладные аспекты 
деловых коммуникаций

Формы и методы делового общения.: Деловая беседа, 
совещания и собрания, публичные выступления, деловые 
переговоры. Условия эффективности осуществления 
деловых коммуникаций. Подготовка и проведение 
презентаций. 

Цифровые деловые коммуникации: Осуществление 
деловых коммуникаций в цифровой среде (социальные 
сети, мессенджеры). Цифровой этикет в деловой среде. 
Подготовка и проведение презентаций. 

Массовые деловые 
коммуникации

Основы массовых деловых коммуникаций: реклама и 
связи с общественностью (PR): Правовые аспекты 
осуществления массовых деловых коммуникаций; 
законодательная база РФ. российские и международные 
кодексы в сфере рекламы и PR 

Проблемы и перспективы социальной рекламы и 
социального PR: Особенности социальной рекламы и PR. 
Мировые и российские тренды в сфере социальной 
рекламы и PR. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Демография»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Названи
е

разделов
Темы разделов

раздел 1

Тема 1. Предмет, задачи и методы демографии: как объект изучения: 
демографии, политической экономии, социологии, психологии, этнографии, 
истории, медицины и др. Специфическое понятие населения в демографии. 
Население и общество. Предмет демографии: воспроизводство населения в 
его общественно-исторической обусловленности (или, иначе говоря, 
закономерности и законы воспроизводства населения). Воспроизводство 
населения как непрерывная смена поколений. 

Тема 2. Источники информации о населении и демографических 
процессах: Виды источников информации: переписи населения, текущий 
статистический учет, списки и регистры населения, выборочные и 
специальные обследования. Переписи населения, их цели и основные 
принципы проведения, краткая история переписей населения в мире и в 
нашей стране. 

раздел 2

Тема 3. Численность населения: Численность населения — моментный 
показатель. Значение учета административно-территориальных границ и 
момента времени в сравнительном анализе изменений численности 
населения. Численность населения земного шара, частей света, крупнейших 
стран мира. Основные тенденции ее изменения численности населения.

Тема 4. Структура населения: Структура населения по полу и возрасту. 
Показатели соотношения полов. Возрастные группы и контингенты. 
Половозрастные пирамиды, их построение и анализ. Взаимосвязь 
половозрастной структуры населения и демографических процессов. 
Половозрастная пирамида как летопись истории жизни народа на 
протяжении целого столетия. Влияние изменений половозрастной структуры
населения на другие социальные структуры и процессы. Тенденции 
изменения половозрастной структуры населения в мире, России и других 
странах. Демографическое старение населения: понятие, показатели, 
причины, демографические и социально-экономические последствия.

раздел 3 Тема 5. Рождаемость и репродуктивное поведение: Демографическое 
понятие рождаемости. Рождаемость и плодовитость. Плодовитость как 
фактор рождаемости. Общие и частные коэффициенты. Возрастные 
коэффициенты. Брачная и внебрачная рождаемость. Показатели рождаемости
по очередности рождения детей у матери. Разложение коэффициента 
рождаемости по структурным и поведенческим компонентам. Рост и 
воспроизводство населения: связь и различие понятий. Коэффициент 



естественного прироста населения, его познавательное значение. Связь 
естественного прироста населения с его половозрастной структурой. 
Определение суммарного коэффициента рождаемости, необходимого для 
обеспечения нулевого прироста населения. Репродуктивное поведение.

Тема 6. Смертность, средняя ожидаемая продолжительность жизни, 
самосохранительное поведение: Демографическое понятие смертности. 
Основные показатели: общий и возрастные коэффициенты, коэффициенты 
по причинам смерти. Младенческая смертность: методы расчета, социальное
значение показателей. Вероятностные таблицы смертности (дожития): 
основные показатели, их взаимосвязь, построение таблиц, практическое 
использование. Средняя ожидаемая продолжительность жизни: понятие, 
методы расчета, социальное значение показателя. Средняя ожидаемая 
продолжительность жизни для новорожденных и для людей, достигших 
определенного возраста. Самосохранительное поведение.

раздел 4

Тема 7. Демографическое прогнозирование: Роль демографических 
прогнозов в экономическом и социальном планировании. Взаимосвязь 
демографического и социально-экономического прогнозирования. Значение 
научного обоснования гипотез о наиболее вероятных будущих тенденциях 
демографических процессов для достоверности прогноза. Роль 
демографических прогнозов в экономическом и социальном планировании. 
Взаимосвязь демографического и социально-экономического 
прогнозирования. Значение научного обоснования гипотез о наиболее 
вероятных будущих тенденциях демографических процессов для 
достоверности прогноза. Простейшие методы прогноза общей численности 
населения и познавательное значение таких прогнозов. Прогнозирование 
половозрастной структуры населения. Определение будущего числа 
рождений. Использование данных социолого-демографических 
исследований репродуктивного поведения для прогнозирования 
рождаемости. Прогнозирование семейной структуры населения. 
Прогнозирование уровня смертности. Демографические прогнозы ООН.

Тема 8. Демографическая политика: Цели, задачи и инструменты 
демографической политики. Концепция демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года. Национальный проект 
"Демография": цели, задачи, инструменты и основные показатели.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в сфере
противодействия терроризму в Российской Федерации»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 1

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Занятость населения, ее регулирование»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Занятость 
населения, 
факторы ее 
формирования и 
тенденции 
изменений

Тема 1. Занятость населения: основные понятия и показатели: 
Занятость населения как социально-экономическое явление. 
Всеобщая и добровольная занятость. «Трудовые ресурсы» как 
статистический показатель. Баланс трудовых ресурсов. 
Экономически активное и экономически пассивное население. 
Занятость, ее основные направления. Безработные: статус 
безработного, методы определения численности безработных. 
Потенциальная рабочая сила и лица, выбывшие из состава рабочей 
силы. Показатели занятости и безработицы. Сфера занятости в РФ: 
показатели и тенденции развития. Индикаторы достойного труда.

Тема 2. Формирование предложения труда: демографические и 
социально-экономические факторы: Количественные параметры 
предложения труда. Факторы, влияющие на предложение труда: 
демографические, социально-экономические, институциональные 
факторы предложения труда. Основные демографические процессы, 
определяющие предложение труда. Особенности демографических 
процессов в РФ, влияющих на предложение труда. Цели и структура 
национального проекта «Демография». Современные проблемы 
формирования экономической активности и занятости населения: 
незанятое население; проблемы занятости лиц старших возрастов.

Тема 3. Формирование спроса на труд: создание рабочих мест в 
современной экономике: Рабочее место. Создание рабочих мест: 
микроэкономический уровень. Макроэкономические факторы 
создания рабочих мест. Технический прогресс и структура рабочих 
мест в современной экономике. Проблемы роста производительности
труда и создания высокопроизводительных рабочих мест в 
современной российской экономике. Программа создания высоко-
производительных рабочих мест.

Тема 4. Структура занятости населения: Профессия, структура 
занятости по образованию и статусу. Трансформация 
профессиональной структуры общества при переходе к 
информационной экономике. Профессионально-должностная 
структура занятости и тенденции ее изменения. Международная 
классификация занятий. Уровень квалификации. Изменение 
профессионально-должностной структуры занятости. Структура 
занятости населения по видам экономической деятельности.



Рынок труда

Тема 5. Модель рынка труда: Социально-экономические основы 
рынка труда. Структура рынка труда. Рыночное равновесие на рынке 
труда. Спрос на труд, факторы формирования спроса на труд. 
Предложение труда, факторы формирования предложения труда. 
Модель рынка труда. Проблемы подстройки рынка труда. 
Национальные модели рынка труда. Особенности российской модели 
рынка труда.

Тема 6. Регулирование рынка труда: основные направления и 
институты: Договорные трудовые отношения. Трудовой контракт, 
способы его оформления. Социальное партнерство, роль профсоюзов 
на рынке труда. Воздействие профсоюзов на условия занятости 
работников. Законодательство о защите занятости. Издержки защиты 
занятости. Инфорсмент на рынке труда, его особенности в РФ. 
Концепция повышения эффективности обеспечения соблюдения 
трудового законодательства.

Тема 7. Оплата труда работников на современном российском 
рынке труда: Доходы работника, связанные с трудовой 
деятельностью. Составные части заработка. Валовой и чистый 
заработок. Номинальный и реальный заработок. МРОТ как 
важнейший институт российского рынка труда. Индекс Кейтца. 
Механизм установления МРОТ на российском рынке труда. 
Механизм формирования оплаты. Модель зарплатообразования в РФ. 
Факторы и тенденции дифференциации оплаты труда. Неравенство 
заработных плат в РФ. Особенности оплаты труда в бюджетном 
секторе.

Тема 8. Гибкость рынка труда и занятости: Модели жесткой и 
гибкой занятости. Основные факторы усиления гибкости занятости и 
рынка труда. Формы проявления гибкости рынка труда. 
Нестандартные формы занятости. Флексибилизация и сегментация 
рынка труда.

Положение 
работника на 
рынке труда

Тема 9. Конкурентоспособность работника на рынке труда: 
инвестиции в человеческий капитал: Конкурентоспособность 
работника, ее составляющие. Новые требования к квалификации 
работника. Профессиональные стандарты. Основы теории 
человеческого капитала. Оценки запасов и потоков человеческого 
капитала. Инвестиции в человеческий капитал. Инвестиции в 
образование. Роль формального образования для 
конкурентоспособности работника. Премия на образование в 
российской экономике. Профессиональная переподготовка и 
переобучение.

Тема 10. Трудовая мобильность: Содержание и основные факторы 
мобильности работника. Экономические основы мобильности 
работника. Межфирменная и внутрифирменная мобильность. 
Перемещения на внешнем и внутреннем рынках труда. Основные 
характеристики межфирменной мобильности. Особенности трудовой 
мобильности в РФ. Эффекты трудовой мобильности на российском 
рынке труда.



Тема 11. Миграция, ее последствия и проблемы регулирования: 
Внутренняя трудовая миграция, ее основные направления. 
Международная трудовая миграция: факторы и последствия. 
Особенности положения мигрантов на российском рынке труда. 
Последствия миграции для российского рынка труда. Основные 
подходы к миграционной политике.

Тема 12. Положение отдельных категорий работников на рынке 
труда: Гендерная структура занятости, особенности занятости 
женщин. Возрастная структура занятости, особенности занятости 
молодежи. Проблемы занятости инвалидов. Профессиональная 
сегрегация на рынке труда, ее измерение и виды. Дискриминация в 
сфере труда, сущность и формы проявления. Последствия 
дискриминации и меры борьбы с нею.

Безработица и 
политика 
занятости

Тема 13. Безработица: Основы теории безработицы. Показатели 
безработицы. Экономические и социальные последствия 
безработицы, «ловушка безработицы». Формы проявления и 
длительность безработицы. Виды безработицы по происхождению. 
Естественный уровень безработицы. Особенности безработицы в РФ.

Тема 14. Поиск работы: Причины и содержание поиска работы. 
Экономические подходы к поиску работы. Роль социальных связей в 
поиске работы. Основные каналы поиска работы. Сравнительная 
эффективность каналов поиска работы. Трудовое посредничество на 
рынке труда. Положение на рынке труда ГСЗ и частных агентств по 
трудоустройству.

Тема 15. Политика занятости: Политика занятости: структура и 
этапы становления. Основные направления политики занятости. 
Политика защиты от безработицы. Права и гарантии граждан в 
области занятости. Пассивная политика занятости. Активная 
политика занятости, ее основные направления. Политика занятости 
как составная часть макроэкономического регулирования экономики 
и социальной политики. Проблемы повышения гибкости рынка труда 
и новые подходы к политике занятости.

Тема 16. Государственная служба занятости: Основные этапы 
становления и развития государственных служб занятости. 
Современная роль государственной службы занятости. Этапы 
становления и развития государственной службы занятости в России. 
Реализация политики занятости в РФ. Распределение полномочий по 
реализации политики занятости. Регулирование и организация 
занятости населения в РФ. Услуги содействия занятости. 
Государственная служба занятости в РФ. Оценка эффективности 
деятельности территориальных органов Роструда и качества и 
доступности государственных услуг в области содействия занятости 
населения. Современная структура и опыт работы государственной 
службы занятости в Кемеровской области.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Игровые модели принятия решений»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Стратегические 
игры

Введение в теорию игр: Понятия игроков, стратегий, функции 
выигрыша. Игра в нормальной форме. Классификация игр.

Матричные игры: Понятие матричной игры. Принцип минимакса. 
Смешанные стратегии. Свойства решений матричной игры. Методы 
решения матричных игр.

Игры с природой: Принятие решений в условиях неопределенности.
Матрица последствий, матрица сожалений. Критерии Вальда, 
Сэвиджа, Гурвица, критерий оптимизма. Принятие решений в 
условиях риска. Критерий Лапласа. Критерий Байеса.

Бескоалиционные игры: Природа и структура бескоалиционных 
игр. Смешанное расширение бескоалиционной игры. Принципы 
оптимальности в бескоалиционных играх. Методы решения 
биматричных игр.

Кооперативные 
принципы 
поведения

Природа и структура кооперативных игр: Понятие коалиции. 
Характеристическая функция кооперативной игры. Свойства 
характеристической функции. Понятие дележа. (0,1)-редуцированная 
форма кооперативной игры.

Принципы оптимальности в кооперативной игре: С-ядро. Вектор 
Шепли. Н-М-решение. n-ядро. Арбитражная схема.

Применение принципов оптимальности в кооперативных играх: 
Принципы оптимальности, связанные с устойчивостью поведения. 
Принципы оптимальности, носящие нормативный характер. Игры с 
трансферабельными выигрышами.

Введение в 
теорию активных
систем

Модель активной системы и общая постановка задачи 
управления: Состояние системы, управляющие воздействия, 
эффективность функционирования системы, эффективность 
управления. Пассивные и активные системы. Состав и структура 
активной системы. Число периодов функционирования. Целевые 
функции. Допустимые множества. Порядок функционирования. 
Информированность участников. Механизм управления. Задача 
стимулирования. Задача планирования. Классификация задач 
управления активными системами.



Базовые механизмы управления активными системами: 
Механизмы комплексного оценивания, активной экспертизы, 
распределения ресурса, финансирования, внутрифирменного 
управления, стимулирования, тендеры.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Инновационный менеджмент»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Инновации в рыночной 
экономике и роль 
государства

Инновации в рыночной экономике: Основные определения
инноваций. Цели и виды инноваций. Характеристика 
инновационной инфраструктуры. Инновационная 
деятельность. Стимулирование применения инноваций в 
производстве. Взаимосвязь и развитие инноваций, науки и 
техники.

Методологические основы инновационного менеджмента: 
Понятие и содержание инновационного менеджмента. Задачи 
и функции инновационного менеджмента. Технология и 
методы инновационного менеджмента. Делегирование в 
инновационном менеджменте. Коммуникации в 
инновационном менеджменте.

Государственное регулирование инновационных 
процессов: Роль государства в стимулировании инноваций. 
Государственная инновационная политика. Способы 
государственного воздействия на эффективность 
инновационных механизмов. Место инновационной политики
в системе регуляторов социально-экономических процессов. 
Прямые и косвенные методы государственной поддержки 
инновационной деятельности.

Организация инноваций 
и управление 
инновационными 
процессами

Стратегическое управление инновациями: Цели и задачи 
стратегического управления инновациями. Методы и средства
стратегического управления инновациями. Виды 
инновационного менеджмента. Виды инновационных 
стратегий. Содержание и формы стратегического управления 
инновациями. Взаимодействие инновационного предприятия 
с внешней средой.

Маркетинг в инновационной сфере: Сущность маркетинга 
в сфере инноваций. Виды инновационного маркетинга. Цели 
и задачи маркетинга в инновационной сфере. Стратегический 
инновационный маркетинг. Тактический инновационный 
маркетинг. Маркетинговое исследование по новому продукту 
и его позиционирование. Маркетинг новых технологий.

Организация инноваций: Понятие организации инноваций. 
Организационные формы инновационных предприятий. Типы
организационных структур инновационных предприятий. 



Особенности и задачи организации инновационных 
процессов. Организация осуществления и внедрения 
инноваций. Организация выполнения НИОКР и обеспечение 
инновационных процессов. Организация внедрения и 
трансфера технологий.

Планирование инновационных процессов: Сущность 
планирования инноваций. Задачи и принципы планирования 
инноваций. Система внутрифирменного планирования 
инноваций. Виды планирования инноваций на предприятии. 
Методы внутрифирменного планирования инноваций. 
Научно-техническое прогнозирование. Продуктово-
тематическое планирование инноваций. Производственное 
планирование инноваций.

Финансирование и 
управление 
инновационной 
деятельностью

Управление персоналом в инновационной сфере: Кадры. 
Состав и функциональные особенности научно-технических 
кадров. Задачи и особенности организации труда. Улучшение 
использования рабочего времени. Нормирование труда в 
инновационной сфере. Методы нормирования труда в 
инновационной сфере. Особенности нормирования труда 
исследователей, конструкторов, технологов. Оплата труда. 
Концепция оплаты труда. Контрактная система оплаты труда. 
Методы стимулирования творческого труда.

Управление затратами и ценообразование в 
инновационной сфере: Цели и задачи управления затратами.
Основы выбора целей и учета факторов формирования затрат.
Состав и структура инновационных затрат. Методы 
управления инновационными затратами. Планирование и 
контроль затрат. Ценообразование в сфере инноваций. 
Принципы ценообразования на инновационную продукцию. 
Контрактные (договорные) цены.

Финансирование инновационной деятельности: Цели и 
задачи системы финансирования в сфере инноваций. Формы 
финансирования инноваций: бюджетные ассигнования, 
внебюджетные фонды и другие источники 
негосударственного финансирования. Оценка потребности в 
средствах и финансового состояния. Показатели финансового 
состояния инновационного проекта.

Инновационное 
предпринимательство и 
его правовое 
обеспечение

Оценка эффективности инноваций: Понятие оценки 
эффективности инновационных проектов. Методы оценки 
эффективности инновационных проектов: статические 
методы, динамические показатели, метод сценариев. 
Комплексная оценка эффективности инновационных 
проектов. Оценка эффективности инноваций при рыночной 
экономике. Учет факторов риска и инфляции.

Управление инновационными проектами: Основы 
управления инновационными проектами. Понятие и 



сущность инновационных проектов. Виды и содержание 
инновационных проектов. Порядок разработки 
инновационного проекта. Оформление проектной 
документации. Управление реализацией инновационных 
проектов. Контроль и регулирование работ по проектам. 
Порядок завершения проектов.

Инновационное предпринимательство: Основы 
менеджмента инновационного предпринимательства. 
Создание малого инновационного предприятия. Признаки и 
формы инновационного предпринимательства. Слабые и 
сильные стороны малого инновационного предприятия. Фазы 
жизненного цикла малого инновационного предприятия. 
Управление деятельностью малого инновационного 
предприятия. Бизнес-планирование в малом инновационном 
предприятии.

Правовое регулирование инновационной деятельности: 
Понятие интеллектуальной собственности. Патенты. 
Лицензирование и юридический порядок передачи 
технологий. Авторство, изобретение и интеллектуальный 
продукт. Полезная модель и промышленный образец. 
Нормативно-правовая база управления качеством в 
инновационной сфере.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Иностранный язык»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Иностранный язык для 
академических целей

Я - студент КемГУ.: История и структура Кемеровского 
государственного университета, Института экономики и 
управления, направления подготовки, условия для 
поступления, организация занятий, научной работы и 
творческой деятельности обучающихся, требования 
получения диплома выпускника.

Государственная служба.: Виды государственной службы. 
Качества и навыки, необходимые для гос. службы. Рабочие 
функции гос.служащего.

Иностранный язык для 
профессиональных 
целей (2 семестр)

Государственное управление.: Понятие государства, его 
виды. Определение "государственного управления".

Разделение власти.: Три ветви власти, их черты и функции.

Уровни правительства.: Виды уровней, их участники и их 
функции.

Иностранный язык для 
профессиональных 
целей (3 семестр)

Государственная структура Великобритании.: 
Политическое устройство.

Государственная структура США.: Политическое 
устройство.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Иностранный язык в профессиональной сфере»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Иностранный язык для 
профессиональных целей

Государственная структура России.: Политическое 
государственное устройство

Конституция Российской Федерации: Понятие 
конституции, её содержание

Иностранный язык для 
делового общения

Изучение деловой корреспонденции.: Виды и структура
деловых писем. Основные клише при их написании. 
Написание деловых писем.

Деловое общение по телефону.: Структура телефонного 
разговора. Типовые фразы и клише.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Инструменты бережливого производства»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Современные 
инструменты, 
средства и 
технологии 
бережливого 
производства

Основные инструменты бережливого производства: 
Инструменты культуры труда. Техники принятия решений. 
Система подачи предложений по улучшениям. Обучение на 
производстве (TWI). Инструменты качества результатов труда. 
Стандартизированные операционные процедуры (SOP). 
Картирование потока создания ценности (VSM). Визуализация. 
Защита от ошибок (Poka-Yoke). Инструменты повышения 
производительности труда. Принцип «точно вовремя» (JIT). 
Выравнивание потока. Быстрая переналадка. Балансировка 
производства. Инструменты рационального использования 
ресурсов и материалов. Организация рабочего пространства (5S).
Методы Lean.

Сокращение времени переналадки и всеобщее обслуживание
оборудования: Быстрая переналадка (SMED — Single Minute 
Exchange of Die). Смена инструмента и переналадка «в одно 
касание» (концепция «OTED» — «One Touch Exchange of Dies»). 
Принципы сокращения времени переналадки: разделение 
внутренних и внешних операций наладки, преобразование 
внутренних действий во внешние, применение функциональных 
зажимов или полное устранение крепежа, использование 
дополнительных приспособлений. Система TPM (Total 
Productive Maintenance) — Всеобщий уход за оборудованием. 
Улучшение качества работы оборудования. Предупреждение и 
раннее выявление дефектов оборудования. Составление графика 
профилактического техобслуживания и общей проверки. Полная 
Эффективность Оборудования («Overall Equipment 
Effectiveness»- OEE).

Средства визуального контроля и стандартизация.: 
Визуализация информации о том, как должна выполняться 
работа. Методы визуализации. Оконтуривание. Цветовая 
маркировка. Метод дорожных знаков. Маркировка краской. 
«Было»- «стало». Графические рабочие инструкции. 
Стандартизация - универсальный инструмент улучшений. 
Стандартизированная работа как инструмент стабилизации 
процессов. Виды стандартов: организационный и операционный.
Организационные стандарты: административные правила, 
руководящие указания, должностные инструкции. 
Операционные стандарты: описание конкретного выполнения 



той или иной работы. Стандартная работа - инструмент для 
ежедневной деятельности сотрудников компании.

Система 5С — технология создания эффективного рабочего 
места: Пять принципов организации рабочего места: 
сортировка; соблюдение порядка; содержание в чистоте; 
стандартизация; совершенствование. Процесс внедрения 
системы 5S: ознакомление с принципами и принятие системы; 
наведение порядка и делегирование ответственности; 
регулярность действий и периодический контроль; закрепление 
процедур и усиление требований; постоянное 
совершенствование. Использование системы организации и 
рационализации рабочего места 5S на практике.

Картирование потока создания ценности: Картирование 
потока создания ценности (Value Stream Mapping). Картирование
как технология отображения материальных и информационных 
потоков в ходе создания ценности. Наглядное описание 
процессов с учётом их взаимосвязи. Этапы картирования потока 
создания ценности: документирование карты текущего 
состояния; анализ потока производства; создание карты 
будущего состояния; разработка плана по улучшению.

Культура постоянного
совершенствования

Технологии анализа и улучшений: Постоянный поиск скрытых
потерь. Разработка вариантов управленческих решений на 
основе критериев эффективности системы менеджмента 
бережливого производства. Bottleneck analysis (Анализ узких 
мест). Нахождение «узкого» места производства («бутылочного 
горлышка»), не позволяющего создавать больше продукции за 
меньшее количество времени. Бережливые показатели для 
потребителя и руководителей. KPI (Ключевые индикаторы 
производительности). Система метрик для анализа 
приоритетных сегментов деятельности компании.

Управление персоналом в системе менеджмента бережливого
производства.: Решение коммуникативных задач менеджмента 
бережливого производства. Создание специального 
подразделения, ответственного за внедрение инструментов 
Бережливого производства. Создание эффективной системы 
сбора информации о проблемах. Применение методики кайдзен-
блиц для решения выявленных проблем. Материальная и 
нематериальная мотивация, направленная на сплочение 
коллектива и стимулирования творческого подхода к работе.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Интеллектуальный многомерный статистический анализ данных»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Тема раздела: 
Описание 
исходных данных

Шкалы измерений: Номинальные, ранговые шкалы. Шкала 
интервалов, шкала отношений. Особенности обработки данных, 
измеренных в разных шкалах.

Этап описания статистической информации: Основные законы 
распределения случайных величин. Дескриптивные описательные 
статистики. Параметрические и непараметрические описательные 
статистики. Анализ аномальных результатов. Описание 
качественных данных - проведение процентного анализа. 

Общая структура статистических программ: Общая структура, 
ввод данных, вывод числовых и текстовых результатов, составление
отчетов, графические возможности программ. Статистические 
процедуры систем Statistica и SPSS Создание базы данных: 
добавление переменных и наблюдений, ввод названия переменных, 
кодировка номинальных данных, разбиение значений переменных 
на уровни. Расчет описательных статистик (параметрических и 
непараметрических) по всех выборке, отдельно по каждой 
выделенной группе. Проведение процентного анализа. Построение 
таблиц сопряженности.

Разведочный 
анализ

Поиск различий: Критерий сравнения дисперсий (Фишера). 
Критерии сравнения средних уровней (критерий Стьюдента для 
независимых выборок), . Проверка гипотез о числовых значениях 
параметров. Непараметрические критерии. Критерии Розембаума, 
Манна-Уитни,. Многофункциональные критерии. Критерий Н- 
Крускала-Уоллиса. Критерии сравнения распределений: Хи-квадрат
Пирсона, Колмогорова.

Анализ сдвигов: Выявление сдвигов (критерий Стьюдента для 
зависимых выборок). Работа с малыми выборками. 
Непараметрические критерии: критерий знаков, Вилкоксона, S-
Критерий тенденций Джонкира.

Выявление связей: Понятие корреляции, свойства корреляции. 
Выявление зависимости для явлений, измеренных в 
количественных шкалах. Линейный коэффициент корреляции 
Пирсона. Оценка значимости коэффициента. Оценка тесноты связи.
Корреляционные графы. Квадратные и прямоугольные 
корреляционные матрицы. Их особенности, условия применения. 



Анализ полученных результатов. Оценка связи для явлений, 
измеренных в качественных шкалах. Коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена. Построение таблиц сопряженностей. 
Критерий Хи-квадрат. Интерпретация результатов.

Методы 
многомерного 
статистического 
анализа данных

Дисперсионный анализ: Постановка задачи. Однофакторный и 
двухфакторный дисперсионный анализ. Дисперсионный анализ с 
повторными измерениями. Постановка задачи. Условия 
применения.. Основные результаты: интерпретация и описание

Методы прогнозирования: Постановка задачи. Основные этапы и 
методы регрессионного анализа. Стандартный метод. Метод 
пошагового включения и исключения. Фиктивные переменные. 
Основные проблемы МРА. Отбор наиболее значимых факторов. 
Линейные и нелинейные регрессионные модели. Бинарная 
логистическая регрессия. Основные результаты. Чувствительность 
и специфичность модели. Проверка адекватности модели. ROC-
анализ

Методы классификации: Классификация без учителя. Постановка 
задачи кластерного анализа. Иерархический кластерный анализ. 
Метод ближайшего и дальнего соседа. Выбор метрики. 
Дендрограмма. Выбор количества кластеров. Иттерационные 
методы. Метод к-средних. Классификация с учителем. Постановка 
и основные результаты дискриминантного анализа.

Методы снижения размерности: Постановка факторного анализа. 
Выбор числа факторов. Оценка общностей. Вращение факторов

Описание 
исходных данных

Шкалы измерений: Номинальные, ранговые шкалы. Шкала 
интервалов, шкала отношений. Особенности обработки данных, 
измеренных в разных шкалах.

Этап описания статистической информации: Основные законы 
распределения случайных величин. Дескриптивные описательные 
статистики. Параметрические и непараметрические описательные 
статистики. Описание качественных данных - проведение 
процентного анализа.

Общая структура статистических программ: Общая структура, 
ввод данных, вывод числовых и текстовых результатов, составление
отчетов, графические возможности программ. Статистические 
процедуры систем Statistica и SPSS Создание базы данных: 
добавление переменных и наблюдений, ввод названия переменных, 
кодировка номинальных данных, разбиение значений переменных 
на уровни. Расчет описательных статистик (параметрических и 
непараметрических) по всех выборке, отдельно по каждой 
выделенной группе. Проведение процентного анализа. Построение 
таблиц сопряженности.

Многомерный 
анализ данных

Дисперсионный анализ: Дисперсионный анализ Однофакторный 
и двухфакторный дисперсионный анализ. Дисперсионный анализ с 
повторными измерениями. Постановка задачи. Условия 



применения.. Основные результаты: интерпретация и описание

Прогнозные модели: Основные этапы регрессионного анализа. 
Отбор факторов. Методы: стандартный, пошаговый. Основные 
результаты регрессионного анализа. Фиктивные переменные. 
Анализ остатков. Постановка задачи логистической регрессии. 
Основные этапы. Метод стандартный и пошаговый. Основные 
результаты. Классификационные таблицы. ROC-анализ . 
Чувствительность, специфичность

Модели классификации: Кластерный анализ. Постановка задачи. 
Отбор объектов классификации, методы классификации 
иерархический, итерационный, метод присоединения, оценка 
расстояния. Анализ результатов 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Особенности 
становления 
государственност
и в России и в 
мире.

Этнокультурные и социально-политические процессы 
становления русской государственности.: Пути политогенеза и 
этапы образования государства в свете современных научных 
данных. Разные типы общностей в догосударственный период. 
Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов. 
Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) 
Древнего Востока и античности. Территория России в системе 
Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и 
бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние 
империи Центральной Азии. Скифские племена; греческие колонии 
в Северном Причерноморье; Великое Переселение народов в III-VI 
веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в 
исторической науке. Падение Римской империи. Смена форм 
государственности. Варварские королевства. Государство франков. 
Меровинги и Каролинги. Этнокультурные и социально-
политические процессы становления русской государственности. 
Традиционные формы социальной организации европейских 
народов в догосударственный период.

Особенности социально-политического развития 
Древнерусского государства.: Социально-экономические и 
политические изменения в недрах славянского общества на рубеже 
VIII-IX вв. Восточные славяне в древности VIII-XIII вв. Причины 
появления княжеской власти и её функции. Новейшие 
археологические открытия в Новгороде и их влияние на 
представления о происхождении Древнерусского государства. 
Особенности социально-политического развития Древнерусского 
государства. Древнерусское государство в оценках современных 
историков. Проблема особенностей социального строя Древней 
Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической формации
в отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» 
и «общинного строя». Феодализм Западной Европы и социально-
экономический строй Древней Руси: сходства и различия. Властные 
традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и 
Северной Европы в раннем средневековье; роль военного вождя. 
Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в 
политической и социально-экономической структуре Древней Руси. 
Пути возникновения города в Древней Руси. Эволюция 
древнерусской государственности в XI-XII вв. Социально-



экономическая и политическая структура русских земель периода 
политической раздробленности. Формирование различных моделей 
развития древнерусского общества и государства. Соседи Древней 
Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, 
Хазария, Волжская Булгария. Международные связи древнерусских 
земель. Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация; 
духовная и материальная культура Древней Руси.

Русские земли в 
XIII-XV вв. и 
европейское 
средневековье.

Средневековье как стадия исторического процесса в России и в 
мире.: Средневековье как стадия исторического процесса в 
Западной Европе, на Востоке и в России: технологии, 
производственные отношения и способы эксплуатации, 
политические системы, идеология и социальная психология. Роль 
религии и духовенства в средневековых обществах Запада и 
Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. 
Проблема централизации. Централизация и формирование 
национальной культуры.

Проблема влияния Золотой Орды на исторические и 
культурные процессы средневековой Руси.: Образование 
монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и 
направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское 
нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского 
государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. 
Экспансия Запада. Александр Невский. Русь, Орда и Литва как 
второй центр объединения русских земель. Объединение княжеств 
Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами 
и землями. Рост территории Московского княжества. 
Присоединение Новгорода и Твери. Процесс централизации в 
законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование 
дворянства как опоры центральной власти.

Россия и мир в 
Новое время.

Начало Нового времени в Европе и в России.: Великие 
географические открытия и начало Нового времени в Западной 
Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, 
политические, социокультурные причины. «Новое время» в Европе 
как особая фаза всемирно-исторического процесса. Стабильная 
абсолютная монархия в рамках национального государства – 
основной тип социально-политической организации 
постсредневекового общества. Развитие капиталистических 
отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и 
восточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и 
политическое развитие. Иван Грозный: поиск альтернативных путей
социально-политического развития Руси. «Смутное время»: 
ослабление государственных начал, попытки возрождения 
традиционных («домонгольских») норм отношений между властью 
и обществом. Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-
католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении 
Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. Земский 
собор 1613 г. Воцарение династии Романовых Соборное уложение 
1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных 
функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и государство 
Церковный раскол; его социально-политическая сущность и 



последствия. Особенности сословно-представительной монархии в 
России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской 
культуры.

Россия и мир в XVIII -XIX веках: XVIII в. в европейской и 
мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия и 
Европа: новые взаимосвязи и различия. Пётр I: борьба за 
преобразование традиционного общества в России. Основные 
направления «европеизации» страны. Эволюция социальной 
структуры общества. Скачок в развитии тяжёлой и лёгкой 
промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной армии 
Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение 
международного авторитета страны. Освещение петровских реформ 
в современной отечественной историографии. Екатерина II: истоки 
и сущность дуализма внутренней политики. “Просвещённый 
абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы 
Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. 
Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном 
положении империи. Развитие системы международных отношений.
Формирование колониальной системы и мирового 
капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. 
Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и 
цеховых структур. Развитие мануфактурного производства. 
Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 
Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. 
Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей 
Просвещения на мировое развитие. Европейские революции XVIII-
XIX вв. Французская революция и её влияние на политическое и 
социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и 
Священный союз как система общеевропейского порядка. 
Формирование европейских наций. Воссоединение Италии и 
Германии. Война за независимость североамериканских колоний. 
Декларация независимости и Декларация прав человека и 
гражданина. Гражданская война в США. Европейский колониализм 
и общества Востока, Африки, Америки в XIX в. Промышленный 
переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его 
политические, экономические, социальные и культурные 
последствия. Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, 
либерализм, дарвинизм. Попытки реформирования политической 
системы России при Александре I; проекты М.М. Сперанского и 
Н.Н. Новосильцева. Значение победы России в войне против 
Наполеона и освободительного похода России в Европу для 
укрепления международных позиций России. Российское 
самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического 
курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя 
политики Николая I, Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос: этапы 
решения. Первые подступы к отмене крепостного права в нач. XIX 
в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены 
крепостного права. Дискуссия об экономическом кризисе системы 
крепостничества в России. Отмена крепостного права и её итоги: 
экономический и социальный аспекты; дискуссия о социально-
экономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах



и альтернативах реформы. Политические преобразования 60-70-х гг. 
Присоединение Средней Азии. Развитие Европы во второй пол. XIX
в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение германских 
земель.

Новейшее время в
российской и 
мировой истории

Россия в условиях мировой войны и общенационального 
кризиса.: Капиталистические войны конца XIX - начала XX вв. за 
рынки сбыта и источники сырья. Завершение раздела мира и борьба 
за колонии. Политика США. Особенности становления капитализма 
в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии»- первая 
волна буржуазных антиколониальных революций. Национально-
освободительные движения в Китае. Гоминьдан. Российская 
экономика конца XIX – начала ХХ вв.: Подъёмы и кризисы, их 
причины. Сравнительный анализ развития промышленности и 
сельского хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. 
Монополизация промышленности и формирование финансового 
капитала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной 
России. Доля иностранного капитала в российской добывающей и 
обрабатывающей промышленности. Форсирование российской 
индустриализации «сверху». Усиление государственного 
регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в 
начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. 
Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа: 
экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, 
последствия. Политические партии в России начала века: генезис, 
классификация, программы, тактика. Опыт думского 
«парламентаризма» в России. I Мировая война: предпосылки, ход, 
итоги. Основные военно-политические блоки. Театры военных 
действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. 
Новая карта Европы и мира. Версальская система международных 
отношений. Новая фаза европейского капитализма. Участие России 
в Первой мировой войне. истоки общенационального кризиса. 
Диспропорции в структуре собственности и производства в 
промышленности. Кризис власти в годы войны и его истоки. 
Влияние войны на приближение общенационального кризиса.

Формирование и сущность советского строя. Причины его 
падения.: Альтернативы развития России после Февральской 
революции. Временное правительство и Петроградский Совет. 
Социально-экономическая политика власти. Кризис власти. 
Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. 
Экономическая программа большевиков. Начало формирования 
однопартийной политической системы. Гражданская война и 
интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, 
политическая деятельность, лидеры. Современная отечественная и 
зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях 
общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 
году. Особенности международных отношений в межвоенный 
период. Лига Наций. Политические, социальные, экономические 
истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской 
России. Структура режима власти. Адаптация Советской России на 
мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как орган 



всемирного революционного движения. Антикоминтерновский пакт 
и секретное соглашение. Утверждение однопартийной политической
системы. Политический кризис начала 20-х гг. Переход от военного 
коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по 
вопросам развития страны. Возвышение И.В. Сталина. Курс на 
строительство социализма в одной стране. Капиталистическая 
мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический 
кризис 1929г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода 
из кризиса. Общее и особенное в экономической истории развития 
стран в 1920-е гг. Государственно-монополистический капитализм. 
Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма под 
влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, 
социал-демократия, фашизм и национал-социализм. Приход 
фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 
«Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в 
современной историографии. Экономические основы советского 
политического режима. Разнотипность цивилизационных укладов, 
унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные 
изменения. Особенности советской национальной политики и 
модели национально-государственного устройства. Форсированная 
индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, 
темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, 
её экономические и социальные последствия. Советская внешняя 
политика. Современные споры о международном кризисе – 1939-
1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание 
антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных 
стратегических решений по послевоенному переустройству мира 
(Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во 
второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад
Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. 
Консолидация советского общества в годы войны. Превращение 
США в сверхдержаву. Новые международные организации. 
Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской 
коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План 
Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета 
экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического 
лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР. 
Корейская война 1950-1953 гг. Трудности послевоенного 
переустройства; восстановление народного хозяйства и ликвидация 
атомной монополии США. Ужесточение политического режима и 
идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. 
Военно-промышленный комплекс. Первое послесталинское 
десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве. 
Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в 
духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней 
политики. Значение ХХ и ХХII съездов КПСС. Власть и общество в 
первые послевоенные годы. Крах колониальной системы. 
Формирование движения неприсоединения. Арабские революции, 
свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на 
Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский 
кризис (1962г.). Война во Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. 
Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 



1968 г. Научно-техническая революция и её влияние на ход 
мирового общественного развития. Гонка вооружений (1945-1991); 
распространение оружия массового поражения (типы, системы 
доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. 
МАГАТЭ. Становление систем контроля за нераспространением. 
Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие 
международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, 
МБРР). Трансформация неоколониализма и экономическая 
глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. 
Римский договор и создание ЕЭС. Капиталистическая мировая 
экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). 
Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические 
циклы и кризисы. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, 
сущность, классификация, основные этапы развития. Стагнация в 
экономике и предкризисные явления в конце 70-х - начале 80-х гг. в 
стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и 
внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой 
половине 80-х гг. Причины и первые попытки всестороннего 
реформирования советской системы в 1985 г. Цели и основные 
этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии 
СССР. «Новое политическое мышление» и изменение 
геополитического положения СССР. Внешняя политика СССР в 
1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из 
Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической 
системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и 
крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и 
СССР. Образование СНГ. Развитие стран Востока во второй 
половине ХХ века. Япония после Второй мировой войны. 
«Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема 
урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Продолжение 
европейской интеграции: Маастрихтский договор. Россия в 90-е 
годы. Изменения экономического и политического строя в России. 
Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, 
формирование гражданского общества и правового государства. 
«Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. 
Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического 
положения значительной части населения. Конституционный кризис
в России 1993 г и демонтаж системы власти Советов. Конституция 
РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, 
образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые 
результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 
1991-1999 годах. Политические партии и общественные движения 
России на современном этапе. Россия и СНГ. Россия в системе 
мировой экономики и международных связей.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История государственного управления»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Становление 
институтов 
государственного 
управления в 
Древнерусском 
государстве IX-XIV 
вв.

Предмет истории государственного управления: Государство и
его функции; органы государственного управления и 
государственные учреждения. Основные этапы развития 
государственности в России. Источники по истории 
государственного управления. Историография проблемы.

Проблемы формирования государственного управления в 
Древнерусском государстве: Князь и княжеское управление в 
Киевской Руси. Особенности государственного управления в 
период раздробленности. Управление на Руси в период 
ордынского владычества.

Механизм 
государственного 
управления 
Московского 
централизованного 
государства в XV-
XVII вв.

Становление российского самодержавия и сословного 
управления обществом (предпосылки складывания Русского 
централизованного государства): Основные этапы объединения
земель вокруг Москвы и формирование единого государства. 
Московское великое княжество в XIV-XV вв.

Система центральных и местных органов в Московском 
государстве в XIV-XV вв.: Институт великокняжеской власти. 
Боярская дума. Административно-территориальное деление и 
местное управление.

Складывание учреждений государственного управления 
Русского централизованного государства в XV-XVII вв.: 
Особенности Российского централизованного государства. 
Власть великих князей Ивана III и Василия III, царская власть 
Ивана Грозного. Боярская дума как орган власти феодальной 
аристократии. Появление земских соборов, их роль в укреплении
централизованного государства. «Избранная рада». Реформы 
середины XVI в. и складывание приказной системы управления. 
Местничество. Административно-территориальное деление 
государства. Наместники и волостели, их аппарат. Городовые 
приказчики. Земская и губная реформа. Судоустройство и 
судопроизводство.

Система 
государственного 
управления в 
Российской империи 
XVIII–начала XX в.

Эволюция институтов государственной власти и управления 
в XVIII в.: Реформирование государственного управления при 
Петре I. Структура и функции новых государственных органов 
Российской империи. Рационализация государственного 
управления в условиях «просвещенного абсолютизма Екатерины 



II. Царствование Павла I: перемены в государственном 
управлении. Реформы центрального управления. 

Развитие и реформирование государственной системы в XIX 
в.: Содержание и значение плана государственного 
преобразования М.М. Сперанского. Централизация и 
регламентация государственного управления при Николае I. 
Система государственного управления второй половины XIX в.

Кризис государственной власти и управления в 1900-1917 гг.: 
Изменения в государственном управлении в 1905-1907 гг. Советы
рабочих и солдатских депутатов как органы альтернативного 
политического управления.

Формирование и 
эволюция системы 
государственного 
управления в СССР

Особенности советской государственности и командно-
административной системы управления в 1922-1991 гг.: 
Становление и изменение государственного управления на 
основе Конституции СССР 1924 г., 1936 г., 1977 г. Анализ 
эволюции командно-административной системы 
государственного управления в СССР. Начало процесса 
формирования многопартийной системы. Диктатура 
пролетариата и общая характеристика советской системы 
государственного управления. Создание однопартийной 
политической системы и роль ВКП (б) в управлении страной. 
Структура компартии. Политбюро и Секретариат ЦК. ЦКК. 
Формирование советской бюрократии. Создание чрезвычайных 
органов власти в годы Великой Отечественной войны. 
Государственный Комитет Обороны. Уполномоченные ГКО на 
местах. Ставка Верховного Главнокомандования. Усиление 
партийного контроля. Руководящая и направляющая роль КПСС 
в обществе.

Стагнация системы госуправления в СССР (конец 60-х – 
начало 80-х годов): Конституция СССР 1977 г. Система льгот и 
привилегий аппарата. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. 
Реформирование системы управления промышленностью. 
Экономический эксперимент Ю.В. Андропова. Ослабление 
централизованного планирования и распределения.

Кризис советской 
системы 
государственного 
управления и 
формирование 
российской 
государственности

Модернизация управленческого аппарат в период 
«перестройки»: Гласность и «новое мышление». «Кадровая 
революция». I съезд народных депутатов СССР. Формирование 
многопартийной системы. Попытки реформирования КПСС. 
Августовский кризис 1991 г. и его последствия.

Становление современной системы государственного 
управления в России: Структура власти РФ. Федеративный 
договор 1992 г. Разработка новой конституции. Осенний (1993 г.) 
политический кризис, ликвидация советской системы 
управления. Принятие новой конституции 12 декабря 1993 г. 
Национально-государственное устройство Российской 
Федерации. Система региональной власти. Предпосылки, 



условия и тенденции современного развития государственного 
управления.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Количественные и качественные методы анализа данных»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Количественные 
методы анализа 
данных

Измерение и виды измерительных шкал: Понятие данных и 
измерения. Качественные и количественные признаки. Виды 
измерительных шкал и их допустимые преобразования. 
Достоверность, надежность, устойчивость шкал. Организация 
данных

Первичная обработка информации: Частотные распределения 
качественных и количественных признаков. Простые и сложные 
группировки. Обработка открытых признаков.

Вторичная обработка информации: Расчет статистических 
показателей. Средние величины: мода, медиана, средняя 
арифметическая. Меры вариации: размах вариации, дисперсия, 
среднеквадратическое отклонение, Коэффициент вариации.

Основы корреляционного анализа: Понятие корреляции. Тип и 
форма корреляционной связи. Коэффциенты корреляции для 
количественных и качественных признаков. Примеры применения и
интерпретации.

Основы регрессионного анализа: Понятие регрессии. Линейная 
регрессия. Уравнение регрессии. Примеры применения и 
интерпретация полученных данных.

Качественные 
методы анализа 
данных

Особенности качественной методологии в социальных науках.: 
Постановка исследовательского вопроса в качественной 
методологии. Подходы к анализу данных, полученных 
неопросными методами. Стратегия и методы качественного анализа
данных. Этнографический подход. Работа с архивами. Анализ 
документов. Анализ видео в качественной методологии. 
Качественное интервью. Кейс-стади. Основания выбора кейса для 
анализа.

Открытые источники первичных данных.: Государственный 
комитет по статистике. Базы исследовательских центров. 
eLIBRARY. Дата сеты международного валютного фонда (IMF) 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weoselgr.asp
x Дата сеты Всемирного экономического форума. Дата сеты НИУ 
ВШЭ.



Графическое представление данных: Диаграммы круговые, 
столбиковые, линейные, с областями, полосовые, рассеяния, 
минимальных и максимальных значения. Картограммы и 
картодиаграммы. Презентация данных.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Конституционное право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Конституционное право – 
ведущая отрасль права

Конституционное право как отрасль, наука и учебная 
дисциплина: Конституционное право как ведущая отрасль 
российской правовой системы: понятие, предмет, метод, 
структура, место в правовой системе. Наука 
конституционного права: понятие, предмет, метод, 
современное состояние. Конституционно-правовые нормы 
и институты: понятие, особенности, виды, обеспечение 
действия, коллизии, пробелы в нормативном регулировании

Конституционно-правовые отношения: Конституционно-
правовые отношения: понятие, сущность, содержание, 
особенности, виды, субъекты, основания возникновения, 
изменения и прекращения. Конституционно-правовая 
ответственность: понятие, специфика, субъекты, санкции, 
виды, порядок привлечения.

Учение о Конституции

Основы учения о Конституции: Понятие, виды, сущность,
функции, содержание, юридические свойства конституций. 
Российские конституционные реформы: основные 
направления, этапы, значение. Этапы, предпосылки и 
особенности разработки и принятия Конституции 
Российской Федерации 1993г. Конституция РФ: 
особенности, содержание, структура, способы и гарантии 
реализации, соблюдение, охрана и защита, толкование, 
поправки и пересмотр.

Конституционный строй и его основы: Понятие и 
особенности конституционного строя. Особенности 
конституционного строя России. Основы конституционного
строя РФ: понятие, классификация, основные черты. 
Сущность, единство и принципы государственной власти. 
Гуманистические, экономические и политические основы 
конституционного строя России. Символы государственной 
власти в РФ.Конституционные характеристики российского
государства: демократическое, правовое, федеративное, 
светское, социальное. Проблемы гражданского общества в 
современной России. Государственный флаг, герб, гимн.

Конституционно-правовой
статус человека и 
гражданина

Понятие конституционно-правового статуса человека и 
гражданина: Основы и особенности правового положения 
граждан. Проблемы обеспечения свободы личности и 



осуществления прав и свобод граждан. Пределы действия и
допустимые ограничения прав и свобод граждан. Формы 
реализации и гарантии прав и свобод человека и 
гражданина. Правовые основы политики России в 
отношении соотечественников за границей.Личные права и 
свободы. Политические права и свободы. Социально-
экономические права и свободы. Культурные права и 
свободы. Конституционные обязанности граждан. Гарантии
прав и свобод человека и гражданина. Общие 
конституционные гарантии прав и свобод человека и 
гражданина. Конституционные гарантии правосудия.

Гражданство: Гражданство: понятие, принципы, правовые 
основы, особенности, основания приобретения и 
прекращения, порядок рассмотрения и разрешения 
вопросов гражданства. Документы, подтверждающие 
гражданство. Органы по делам гражданства. Гражданство 
(подданство) в зарубежных странах. Правовой статус 
иностранных граждан. Правовой статус беженцев. 
Правовой статус вынужденных переселенцев. 
Политическое и временное убежище. Порядок выезда и 
въезда в страну.

Особенности 
государственного 
устройства современной 
России

Государственное устройство: Понятие государственного 
устройства. Формы государственного устройства. 
Особенности отдельных форм государственного 
устройства. Территория государства и конституционно-
пра¬вовое обеспечение ее целостности. Государственная 
граница. Континентальный шельф. Исключительная 
экономическая зона. Принцип государственного един¬ства 
России: содержание и правовое закрепление. Основы 
российского федерализма: история и современность, 
своеобразие правовой природы, нормативная основа, 
современная модель, принципы построения федерации, 
признаки. Субъекты РФ: понятие, виды, особенности, 
различия, проблемы равноправия. Полномочия Российской 
Федерации и субъектов РФ. Федеральные округа, их роль в 
федеративной струк¬туре РФ. Автономия в России: история
и современное состояние. Порядок приема в состав 
Российской Федерации новых субъектов. Образование в 
составе Российской Федерации новых субъектов. 
Административно-территориальное устройство субъектов 
РФ: система, принципы, правовое регулирование, виды 
административно-территориальных единиц и их 
характеристика, закрытые административно-
территориальные образования.

Демократия как основной 
принцип государственного
строительства

Институты непосредственной и представительной 
демократии: Институты непосредственной и 
представительной демократии: императивные и 
консультативные формы, референдум, выборы, наказы 
избирателей, отзыв избранного лица, приня¬тие решений 
по ряду вопросов на собраниях в микрорайонах горо¬дов и 



на сходах в сельских населенных пунктах, опрос народа 
(консультативный референдум), народное обсуж¬дение 
законопроектов и вопросов государственной или местной 
жизни, народные инициативы (в том числе 
правотворческие), пе¬тиции, обсуждение вопросов на 
собраниях и сходах с принятием обращений, рекомендаций 
в адрес компетентных органов. Референдум: роль, круг 
вопросов, виды, порядок назначения, проведения и 
под¬ведения итогов, значение итогов. Общественные 
объединения в Российской Федерации: роль, виды, 
специфика различных организационных форм, регистрация,
приостановление и прекращение деятельности, 
государственный контроль за деятельностью. Религиозные 
объединения в РФ. Национально-культурная автономия. 
Общественная палата РФ и Общественные палаты в 
субъектах РФ. Политические партии в Российской 
Федерации: понятие, виды, основные характеристики, 
особенности правового положения, роль в государственном 
строительстве, регистрация, приостановление и 
прекращение деятельности, государственный контроль за 
деятельностью. Избирательное право: понятие, источники, 
значение, принципы, гарантии. Избирательные системы: 
понятие, значение, виды, основные характеристики. 
Выборы в Российской Федерации: назначение, 
формирование избирательных округов и избирательных 
участков, составление списков избирателей, выдвижение 
кандидатов, сбор подписей, регистрация кандидатов, 
предвыборная агитация, голосование, определение 
результатов, финансирование, признание состоявшимися, 
несостоявшимися, недействительными. Повторные выборы

Органы государственной 
власти

Органы государственной власти: Понятие и признаки 
органов государственной власти. Система органов 
государственной власти Российской Федерации и субъектов
РФ. Конституционные принципы организации и 
деятельности органов государственной власти в Российской
Федерации. Виды органов государственной власти 
Российской Федерации. Виды органов государственной 
власти субъектов РФ.

Президент Российской 
Федерации

Президент Российской Федерации: Место Президента РФ
в системе органов государственной власти. Порядок 
выборов Президента РФ. Прекращение полномочий 
Президента РФ. Президент РФ – глава государства, гарант 
Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. 
Полномочия Президента РФ. Акты Президента РФ. 
Организация деятельности Президента РФ.

Законодательная власть Совет Федерации: Совет Федерации: порядок 
формирования, срок полномочий, компетенция, внутренняя 
организация, порядок и формы деятельности, акты, 
обеспечение деятельности.



Государственная Дума: Государственная Дума: порядок 
избрания, срок полномочий, компетенция, досрочное 
прекращение полномочий, внутренняя организация, 
порядок и формы деятельности, акты, обеспечение 
деятельности.

Статус члена Совета Федерации и депутата 
Государственной Думы: Конституционно-правовой статус 
члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы
Федерального Собрания РФ: права, обязанности, гарантии, 
ответственность. Депутатская неприкосновенность.

Федеральный законодательный процесс: Федеральный 
законодательный процесс: понятие, стадии, субъекты права 
законодательной инициативы, порядок внесения 
законопроектов в Государственную Думу, рассмотрение и 
принятие законопроектов в Государственной Думе, 
одобрение законов в Совете Федерации, подписание, 
обнародование и вступление в силу законов. 
Согласительные процедуры в федеральном 
законодательном процессе. Особенности рассмотрения и 
принятия федеральных конституционных законов, законов 
о поправках к Конституции РФ.

Законодательные (представительные) органы субъектов
Федерации: Законодательные (представительные) органы 
субъектов РФ: наименование, структура, порядок избрания 
депутатов, порядок прекращения полномочий, функции, 
полномочия, организация работа, статус депутатов. 
Законодательный процесс в субъектах РФ: понятие, стадии, 
основные характеристики.

Исполнительная власть

Федеральная исполнительная власть: Место 
Правительства РФ в системе органов государственной 
власти. Состав и порядок формирования Правительства РФ.
Прекращение полномочий Правительства РФ. Выражение 
недоверия и отставка Правительства РФ. Полномочия 
Правительства РФ. Акты Правительства РФ: юридическая 
сила, соотношение, особенности.

Исполнительная власть субъектов Федерации: Высшее 
должностное лицо субъекта РФ: наименование, статус и 
положение в системе органов власти субъекта РФ, 
полномочия, акты, организация работы, соотношение с 
другими органами государственной власти. Органы 
исполнительной власти субъектов РФ: наименование, 
статус и положение в системе органов власти субъекта РФ, 
полномочия, акты, организация работы, соотношение с 
другими органами государственной власти.

Судебная власть Судебная власть: Конституционно-правовые основы 
судебной власти в Российской Федерации. Судебная 



система Российской Федерации. Конституционное 
закрепление статуса Верховного Суда РФ. Виды судов. 
Конституционные требования к кандидатам на замещение 
судейской должности. Конституционные основы 
судопроизводства в Российской Федерации. Виды 
судопроизводств и их особенности.

Конституционные основы 
организации местного 
самоуправления
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Корпоративная защита»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Основные 
понятия и общие 
вопросы построения 
корпоративной защиты

Тема 1. Основные понятия и общие вопросы построения 
корпоративной защиты: Рассматриваются уровни и виды 
корпоративной защиты, основные понятия, терминологию, 
роль корпоративной защиты в системе безопасности 
общества.Основное внимание уделено вопросам управления 
угрозами внешней и внутренней среды, ранжированию 
объектов защиты по важности и назначения ответственных 
лиц за эти объекты.

Раздел 2. Роль службы 
безопасности в 
обеспечении 
корпоративной защиты 
и принципы 
организации её 
деятельности

Тема 2. Роль службы безопасности в обеспечении 
корпоративной защиты и принципы организации её 
деятельности: Рассматриваются полномочия службы 
корпоративной защиты и возможные последствия её 
деятельности. Уделяется внимание вопросам экономики 
службы безопасности и целесообразности её организации.

Раздел 3. Юридические 
аспекты корпоративной 
защиты

Тема 3. Юридические аспекты корпоративной защиты: 
Рассматриваются возможности юридической защиты 
корпорации и возможные проявления произвола чиновников и 
криминальных элементов.

Раздел 4. 
Корпоративная 
безопасность

Тема 4.1. Кадровая безопасность: Роль системы 
безопасности в процедурах найма, сопровождения 
(мониторинга) и увольнения сотрудников.

Тема 4.2. Информационная безопасность: Понятие 
коммерческой тайны корпорации. Состав и перечень сведений 
относящихся к коммерческой тайне.

Тема 4.3. Инженерно-техническая безопасность: 
Видеонаблюдение. Оборудования для пожарной безопасности.
Охранная сигнализация.

Тема 4.4. Техническая безопасность: Каналы утечки 
информации. Акустический канал. Визуальный канал.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Коррупция: причины, проявления, противодействия»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Теоретические 
основы исследования 
коррупции

Предпосылки развития коррупции.: Коррупция как 
социально-политическое явление. Отличие коррупции от 
обычных и экономических преступлений. Политический, 
экономический и правовой аспекты коррупции. Предпосылка 
рационального поведения людей, совершающих преступления. 
Признаки коррупции, взаимосвязь коррупции с теневой 
экономикой.

Определение коррупции и ее основные виды.: Базовая модель
коррупционной сделки. Самовоспроизводство коррупции. 
Коррупция и общественное благосостояние: есть ли польза от 
коррупции? Анализ коррупции в рамках теории 
взаимоотношения принципала и агента. Типология коррупции: - 
административная коррупция с кражей и без кражи; - 
политическая коррупция; - институциональная коррупция.

Последствия коррупции.: Опасность «сращивания» высших 
должностных лиц государственных органов с криминалом. 
Утрата экономической независимости государства. Утрата 
обществом веры в законность и справедливость действий 
властных органов. Падение авторитета органов власти.

Измерение коррупции

Межстрановые и национальные методики.: Межстрановые 
методики измерения уровня коррупции: индекс восприятия 
коррупции (ИВК), барометр мировой коррупции, индекс 
взяткодателей, индекс «Контроль за коррупцией», индекс 
непрозрачности государственного сектора. Национальные 
методики измерения уровня коррупции.

Масштабы коррупции в России.: Причины коррупции в 
современной России. Социально-экономические, исторические, 
культурные факторы, ограничивающие борьбу с коррупцией в 
России. Уровень и частота коррупции в современной России 
(исследования фонда «ИНДЕМ» и Transparency International). 
Региональные индексы коррупции. Антикоррупционные 
инициативы российского правительства

Антикоррупционная 
политика.

Методы противодействия коррупции.: Определение 
антикоррупционной политики. Субъекты и объекты 
антикоррупционной политики. Цели, средства, инструменты, 
направления антикоррупционной политики. 



Антикоррупционные стратегии (системная стратегия устранения
условий коррупции, стратегия «войны», стратегия сознательной 
пассивности). Необходимость и возможности борьбы с 
коррупцией в международном масштабе. Особенности 
антикоррупционной политики в современной России. 
Механизмы гражданского контроля в сфере противодействия 
коррупции

Мировой опыт борьбы с коррупцией.: Основные направления 
борьбы с коррупцией в зарубежных странах. История коррупции
в мире. Организация противодействия коррупции в зарубежных 
странах. Участие России в работе Европейской организации 
высших органов финансового контроля (ЕВРОСАИ) и 
Международной организации высших органов финансового 
контроля (ИНТОСАИ). Принципы и направления 
международного сотрудничества Российской Федерации в 
области противодействия коррупции



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Личное финансовое планирование»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1 Основы 
личного 
финансового 
планирования

Тема 1 Основы финансовой арифметики и анализа информации: 
Будущая стоимость, текущая стоимость, дисконтная ставка, 
коэффициент дисконтирования, чистая приведенная стоимость, 
сложные и простые процентные ставки, среднегодовая доходность, 
аннуализированная доходность, номинальные и реальные 
процентные ставки.

Тема 2 Основы управления личным капиталом: Определение 
инвестиционных целей, срока и суммы капитала. Способы 
накопления: депозиты, накопительное страхование жизни, 
инвестиционное страхование жизни, Unit linked, негосударственный 
пенсионный фонд, инвестиции через российского брокера, 
инвестиции через зарубежного брокера.Выбор брокерского счета. 
Налоговые льготы инвестирования. Правило потребление капитала. 
Налогообложение физических лиц.

2 Финансовая 
защита

Тема 3 Формирование финансового резерва: Закрытие плохих 
долгов. Правила пользования кредитными и дебетовыми картами. 
Потребительское и ипотечное кредитование. Формирование 
финансового резерва. Формирование резерва на сезонные расходы.

Тема 4 Страхование рисков как способ финансового 
планирования: Личное имущественное страхование. Личное 
страхование жизни. Преимущества и недостатки: ИСЖ, НСЖ, Unit 
linked.

3 Долгосрочное 
финансовое 
планирование

Тема 5 Формирование пенсионного плана: Риск-профиль 
инвестора. Составление и разработка пенсионного плана. Сервисы и 
инструменты расчета инвестиционного плана. Учет уровня инфляции
при составлении пенсионного плана. Основные классы активов, 
применяемые при формировании пенсионного плана. Свойства и 
доходность акций, облигаций, товаров, недвижимости, инструментов 
денежного рынка

Тема 6 Теории портфельных инвестиций: Систематический и 
несистематический риск. Диверсификация. Asset Allocation. 
Традиционный подход к диверсификации. Современные теории 
портфеля. Портфельная теория Г.Марковица. Свойства кривых 
безразличия. Ковариация и корреляция. Модель оценки финансовых 
активов (CAMP) У.Шарпа. Уравнение CAMP. Коэффициент бета.



Тема 7 Принципы и способы управления портфелем: Активный, 
пассивный и активно-пассивный стиль управления. Риск-профиль 
инвестора. Виды портфелей: портфель Б.Грэма, Fidelity, Moningstar, 
Лиги Плюща, всесезонный портфель Рэя Далио, портфель лентяя. 
Способы управления портфелем: маркет-тайминг, корреляция, 
комиссии и налоги, структура портфеля, усреднение, ребалансировка,
дисциплина.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Маркетинг социальных сетей»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Основы Интернет-
маркетинга

Основы Интернет-маркетинга: Предмет, цели и задачи курса. 
Актуальность курса. Понятие интернет-маркетинга.Структура 
методов интернет-маркетинга. Web-сайт как инструмент 
интернет-маркетинга.Бизнес-модели сайта.

Исследование общественного мнения в социальных сетях: 
Первичная, вторичная информация в социальных сетях, методы 
ее получения. Способы сбора информации в социальных сетях. 
Составление портрета целевой аудитории

Оптимизация в поисковых системах. SEO как инструмент 
PR: Работа поисковых систем. Принципы индексирования. 
Технологии SEO. Факторы, влияющие на ранжирование страниц
в поисковых системах. Оптимизация внешних факторов

Вирусный маркетинг.

Вирусный маркетинг: Вирусный маркетинг, его суть. История 
появления вирусного маркетинга. Ошибки в вирусном 
маркетинге. Этапы проведения вирусного маркетинга.

Оценка эффективности PR в социальных сетях: Основные 
термины и показатели эффективности PR в социальных сетях. 
Анализ эффективности PR в социальных сетях. Критерии 
оценки эффективности PR в социальных сетях.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Маркетинг территории»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Территориальный 
маркетинг: 
объекты, цели, 
подходы

Тема 1. Сущность и объекты маркетинга территорий: Понятие и
основные виды территории. Территория как объект маркетинга. 
Основные объекты маркетинга территории. Определение и цели 
маркетинга территорий. Концепции территориального маркетинга. 
Условия применения маркетингового подхода в управлении 
территорией. Комплекс территориального маркетинга. Функции 
маркетинга территории. Сущность и разновидность маркетинга 
территорий. Субъекты территориального маркетинга, их цели и 
интересы. Роль органов власти как субъекта территориального 
маркетинга. Специфические целевые группы в территориальном 
маркетинге.

Тема 2. Маркетинг страны: Сущность и особенности маркетинга 
страны. Цели и функции маркетинга страны. Объекты маркетинга 
страны. Субъекты маркетинга страны и их интересы. Понятие 
имиджа страны. Внутренний и внешний имидж страны. Цель 
маркетинга имиджа страны. Официальная символика государства в 
комплексе маркетинга. Конкурентоспособность страны: теорети-
ческие аспекты, технологии измерения и оценки. Мо-дель 
«национального ромба» М.Портера. Методики измерения 
национальной конкурентоспособности. Индексы 
привлекательности страны для различных категорий потребителей. 
Конкурентоспособность России: конкурентные преимущества и 
недостатки, перспективы развития.

Тема 3. Маркетинг региона: Сущность регионального маркетинга.
Регион как объект маркетинга. Объекты регионального маркетинга. 
Субъекты маркетинга страны и их интересы.Цель, функции, 
основные принципы, структура регионального маркетинга. Роль 
регионального маркетинга в согласовании интересов макро-, мезо-, 
и микроуровня. Субъекты, целевые рынки покупателей услуг 
террито-рии. Позиционирование регионов. Конкурентоспособность
региона и его оценка. Стратегия и тактика регионального 
маркетинга. Реклама и другие коммуникации в маркетинге 
регионов. Территориальный маркетинг как инструмент 
эффективного развития региона.

Тема 4. Маркетинг города: Понятие муниципального маркетинга. 
Город как объ-ект территориального маркетинга. Объекты муници-



пального маркетинга. Субъекты муниципального мар-кетинга, их 
цели и интересы. Функции муниципального маркетинга в системе 
территориальных образований. Специфика муниципального 
маркетинга. Маркетинг локальных мест. Город как продукт 
потребления туристами, инвесто-рами, деловыми пользователями. 
Основные факторы конкурентоспособности, привлекательность 
города на внутреннем и внешнем рынках. Конкурентные пре-
имущества муниципалитета и способы их формирования. Рейтинги 
муниципалитетов. Определение страте-гии и развития 
муниципального образования. Программа продвижения города: 
цели, задачи, инструменты.

Тема 5. Потребители в территориальном маркетинге: Понятие 
потребителей в территориальном марке-тинге, целевые группы 
потребителей. Система потребностей, удовлетворяемых 
территорией. Модель потребительского поведения и ее особенности
в территориальном маркетинге. Потребители ресурсов и 
общественных благ территории. Сегментация потребительского 
рынка в территориальном маркетинге. Факторы, определяющие 
потребительское поведение и их специфика в территориальном 
маркетинге. Понятие территориального продукта. Цена 
территориального продукта. Месторасположение территориального
продукта. Позиционирование территориального продукта.

Инструменты 
маркетинга 
территорий

Тема 6. Стратегическое планирование маркетинга терри-торий:
Маркетинговые активы территории и основные стра-тегии 
территориального маркетинга. Стратегическое планирование в 
комплексе территориального марке-тинга. Содержание 
деятельности по стратегическому планированию развития 
территории. Основные стра-тегии территориального маркетинга по 
Ф. Котлеру. Формирование уникального торгового предложения 
территории. Оценка факторов привлекательности тер-ритории. 
Подходы к анализу для разработки страте-гии: SWOT – анализ, 
STEEP – анализ, группировка факторов привлекательности по 
матрице «сила – важность». Анализ в разрезе различных целевых 
групп потребителей.

Тема 7. Коммуникации в территориальном маркетинге: 
Комплекс средств продвижения в территориальном маркетинге. 
Реклама в территориальном маркетинге, ее значение, виды 
рекламы. Особенности выбора рекламного сообщения. Личные 
продажи в территориальном маркетинге как средство 
коммуникации. Формирование спроса и стимулирование сбыта. PR 
и его значение в территориальном маркетинге. Особая роль 
событийного маркетинга в продвижении территории. Имидж 
территории в комплексе территориального маркетинга. Факторы, 
определяющие имидж территории. Процесс стратегического 
управления имиджем. Методы исследования имиджа территории. 
Виды имиджа территории. Принципы формирования имиджа 
территории. Элементы и носители имиджа территории. Брендинг в 
территориальном маркетинге. Понятие и функции бренда. 
Ценности территориального бренда. Экономический эффект 



товарных и корпоративных брендов в продвижении территории. 
Бренд территории как сумма корпоративного брендинга и имиджа 
территории. Составляющие территориального бренда. 
NationalBrandIndex 

Тема 8. Организация территориального маркетинга: 
Потребности в организации территориального марке-тинга. 
Маркетинг как концепция управления территории. Программы 
регионального развития как основной инструмент маркетинга 
территории. Организационные структуры управления маркетингом 
территории: задачи, права и ответственность,контроль 
маркетинговой деятельности. Выбор организационной формы и 
определение роли службы маркетинга территории. Организация 
регионального и городского маркетинга. 

Тема 9.Маркетинговые исследования территорий: Организация 
проведения маркетинговых исследований в управлении развитием 
территорий. Анализ внешней и внутренней среды территории. 
Понятие и элементы внутренней и внешней среды территории. 
Основные направления взаимодействия и взаимного влияния 
внешней и внутренней среды территории. Технология проведения 
SWOT-анализа для потребно-стей территориального маркетинга. 
Основные направления и объекты маркетинговых ис-следований 
территории. Технологии проведения мар-кетинговых исследований.
Маркетинговая информа-ционная система в территориальном 
маркетинге. Основные виды и методы маркетинговых исследований
территории. Программа маркетинговых исследований территории, 
ее составляющие и этапы реализации. Организация проведения 
маркетинговых исследований в территориальном маркетинге 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Математика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Элементы 
линейной и 
векторной 
алгебры

Матрицы. Операции над матрицами. Определители.: Понятие 
матрицы. Виды матриц. Действия с матрицами: умножение матрицы 
на число, сложение матриц, умножение матриц. Транспонирование 
матриц. Определители. Свойства определителей. Определители 
второго и третьего порядков. Миноры, алгебраические дополнения. 
Понятие обратной матрицы. Алгоритм нахождение об-ратной 
матрицы

Системы линейных уравнений: Ранг матрицы. Линейные 
уравнения. Системы линейных уравнений. Системы несовместные, 
определенные, не-определенные. Общее решение системы. 
Зависимые и свободные переменные. Метод Гаусса. Метод Крамера

Элементы векторной алгебры: Понятие вектора. Сложение 
векторов. Умножение век-тора на скаляр. Скалярное произведение 
двух векторов. Длина вектора. Угол между векторами. Условие 
коллинеарности и ортогональности векторов.

Квадратичные формы.: Понятие квадратичной формы. 
Положительно определенная, отрицательно определенная, 
знаконеопределенная 

Элементы 
аналитической 
геометрии

Прямая на плоскости: Прямая. Общее уравнение прямой, 
уравнение прямой с угловым коэффициентом, уравнение прямой, 
проходящей через две точки.

Кривые второго порядка: Окружность, эллипс, гипербола, 
парабола.

Элементы 
математического 
анализа

Пределы функции: Понятие последовательности. Бесконечно 
малые и бес-конечно большие величины. Предел переменной, предел
функции. Свойства пределов. Первый и второй замечательные 
пределы. Способы нахождения пределов. Раскрытие 
неопределенностей вида (0/0) и (бесконечность/бесконечность) . 
Понятие непрерывности. Точки разрыва. Разрыв первого рода, 
второго рода. Устранимый разрыв.

Дифференциальные исчисления: Понятия производной, ее 
геометрический смысл. Понятие дифференциала, его 
геометрический смысл. Производные элементарных функций. 



Правила дифференцирования. Производная сложной функции. 
Производные высшего порядка. Правило Лопиталя Применение 
производных при нахождении пределов. Функция нескольких 
переменных. Частные производные. Частные производные второго 
порядка. Исследование функций. Интервалы возрастания, убывания 
функции. Точки экстремума, асимптоты. Интервалы выпуклости и 
вогнутости функции

Интегральные исчисления: Неопределенный интеграл, его 
свойства. Интегралы от элементарных функций. Методы 
интегрирования: метод разложения, метод замены переменной, 
интегрирование по частям, метод неопределенных коэффициентов. 
Определенный интеграл, свойства. Приложение определенного 
интеграла.

Элементы теории
вероятностей

Случайные события: Случайные события. Операции над 
событиями. Пространство элементарных событий. Сигма- алгебра. 
Измеримое пространство. Аксиоматическое определение 
вероятности. Вероятностное пространство. Классическое 
определение вероятности. Элементы комбинаторики. 
Геометрическое определение вероятности. Задача о встрече. 
Условная вероятность. Независимые события. Теорема сложения 
вероятностей. Теорема умножения вероятностей. Полная 
вероятность. Формула Байеса. Схема испытаний Бернулли. 
Последовательность независимых испытаний. Формула Бернулли, 
Пуассона. Локальная и интегральная теорема Муавра-Лапласа.

Случайные величины и их числовые характеристики: Понятие 
случайной величины. Дискретные случайные величины. Закон 
распределения дискретной случайной величины. Функция 
распределения и ее свойства. Понятие непрерывной случайной 
величины. Функция плотности вероятности и ее свойства. Основные 
характеристики случайных величин. Математическое ожидание и его
свойства. Дисперсия и ее свойства. Примеры непрерывных и 
дискретных законов распределения. Равномерное, биномиальное, 
нормальное распределение. Закон больших чисел. Неравенство 
Маркова, Чебышева. Теорема Чебышева, Бернулли.

Математическая 
статистика

Выборочный метод и теория оценивания: Генеральная 
совокупность, выборка, статистическое и графическое 
представление выборочных данных. Полигон, гистограмма. Меры 
центральной тенденции, меры изменчивости. Свойства оценок. 
Интервальное оценивание.

Проверка статистических гипотез: Статистическая гипотеза. 
Нулевая и альтернативная. Статистический критерий. Области 
допустимых значений критерия и критическая (односторонняя, 
двусторонняя). Ошибки первого и второго рода. Уровень значимости.
Мощность критерия.

Основы корреляционно-регрессионного анализа: Корреляция, 
свойства. Корреляционная матрица Регрессия. Однофакторная 



линейная регрессионная модель



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Местное управление»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Местное самоуправление в 
системе публичной власти 
Российской Федерации

Сущность, принципы и статус местного 
самоуправления: Понятие местного самоуправления. 
Место местного самоуправления в публичной власти. 
Европейская хартия местного самоуправления. 
Конституционно-правовые основы местного 
самоуправления в России. Принципы местного 
самоуправления.

Теории и модели местного самоуправления: 
Основные теории местного самоуправления. Теория 
свободно (естественной общины). Общественная 
теория. Хозяйственная теория. Государственная теория. 
Политическая теория местного самоуправления. 
Юридическая теория местного самоуправления. 
Дуалистическая теория местного самоуправления. 
Страновые модели местного самоуправления: 
англосаксонская, континентальная, смешанная, 
советская. Проблемы децентрализации и 
демократизации местного самоуправления в 
современной России

Территориальные, 
организационные и 
финансово-экономические 
основы местного 
самоуправления

Территориальные основы местного самоуправления: 
Муниципальное образование: понятие, виды и 
особенности. Принципы создания и преобразований 
муниципальных образований. Вопросы местного 
значение. Разграничение полномочий. Современная 
реформа муниципальных образований.

Организационные основы местного 
самоуправления.: Органы местного самоуправления: 
общая характеристика. Основные модели организации 
муниципальной власти. Основные направления 
деятельности органов муниципального управления. 
Представительный орган муниципального образования. 
Глава муниципального образования. Местная 
администрация. 

Непосредственное участие граждан в местном 
самоуправлении: Местное самоуправление как основа 
гражданского общества. Основные формы 
непосредственного участия граждан в местном 



самоуправлении. Местный референдум. 
Муниципальные выборы. Сход граждан. 
Правотворческая инициатива. Территориальное 
общественное самоуправление. Публичные слушания. 
Собрание и конференция граждан. Опрос граждан.

Экономические основы и 
направления местного 
управления

Финансовые основы деятельности местного 
самоуправления: Местный бюджет: понятие и 
функции. Доходы и расходы местного бюджета. 
Дефицит местного бюджета и источники его 
финансирования. Бюджетный процесс в муниципальном
образовании.

Управление собственностью и муниципальными 
предприятиями и учреждениями: Муниципальная 
собственность: понятие и состав. Способы 
формирования муниципальной собственности. 
Владение, пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью. Проблемы управления муниципальной 
собственностью. Управление муниципальными 
унитарными предприятиями. Муниципальные 
учреждения: понятие, виды, особенности . Особенности 
управления муниципальными автономными 
учреждениями. Управление земельными ресурсами 
муниципального образования

Особенности муниципального управления в 
различных сферах деятельности: Градостроительная 
деятельность в муниципальном образовании. 
Управление жилищно-коммунальным комплексом 
муниципального образования. Муниципальное 
регулирование потребительского рынка. Муниципальное
управление транспортным комплексом. Муниципальное 
управление образованием. Муниципальное управление в
сферах культуры, досуга, физической культуры и спорта

Управление социально-экономическим развитием 
муниципального образования: Походы к управлению 
муниципальным социально-экономическим развитием. 
Планирование как инструмент управления 
муниципальным социально-экономическим развитием. 
Государственные и муниципальные социально-
экономические программы. Инвестиционная 
деятельность в муниципальном образовании. Поддержка
малого и среднего бизнеса на муниципальном уровне. 
Оценка эффективности деятельности местного 
самоуправления



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методология и методы социологических исследований в экономике и управлении»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Методологические 
основы 
социологических 
исследований

Место социологических исследований в социологическом 
знании: Структура социологии как науки. Социология: объект, 
предмет, задачи, методологическая основа. Социологические 
законы и категории. Теоретическая и эмпирическая социология. 
Социологические исследования: понятие, виды, общая логика.

Социологическое исследование: этапы и их содержание: 
Стадии и этапы социологического исследования. Про-грамма как
методологическая основа социологического исследования. 
Выборочный метод в социологии. Разработка инструментария 
социологического исследования. Поле-вой этап 
социологического исследования. Обработка данных. Анализ 
социологической информации. Отчет по результатам 
социологического исследования

Методы и 
инструменты 
социологических 
исследований

Разработка методики исследования: Стратегический план 
исследования. Понятие метода, методики и инструментария в 
социологии. Разновидности методических инструментов сбора 
социологической информации. Анкета, тест, карточка 
наблюдений и другие инструменты социологических 
исследований. Подходы, принципы и правила разработки 
социологического инструментария.

Сбор информации в социологическом исследовании: 
Классификации методов сбора информации в социологии. 
Опросные методы: анкетирование, интервьюирование. Фокус-
группа. Наблюдение. Почтовые и прессовые опросы. Онлайн-
опросы. Анализ документов. Контент-анализ. Эксперимент как 
метод сбора и анализа социологической информации. 
Организация полевого этапа исследования.

Социологические 
исследования в 
экономике и 
управлении

Социологические исследования в экономике и управлении: 
На практическом занятии студенты готовят исследовательский 
проект с использованием социологического инструментария по 
одной из экономико-управленческих тем: разрабатывают 
программу исследования, методику сбора данных, проводят сбор
первичной социологической информации, осуществляют ее 
простейшую обработку. Результаты проведенного исследования 
оформляются и презентуются в виде доклада.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методы стимулирования продаж»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Механизм 
стимулирования продаж

Теоретические аспекты стимулирования продаж: Понятие 
стимулирования сбыта и его место в системе маркетинга. 
Цели стимулирования сбыта Структура стимулирования 
сбыта. Характеристики стимулирования сбыта.

Приемы стимулирования сбыта.: Группы воздействия и 
приемы их стимулирования. Виды и методы стимулирования 
продаж. Сплошное и выборочное стимулирование.

Оценка эффекта и 
эффективности 
мероприятий по 
стимулированию 
продаж

Показатели и период действия эффекта мероприятий по 
стимулированию продаж: Расчет дополнительной прибыли 
как конечного показателя экономического эффекта. 
Фактическая прибыль при стимулировании. Показатели 
эффекта: коммуникационные и экономические, пирамида 
показателей эффекта. Периоды наблюдения эффекта 
стимулирования.

Исследование и оценка промо-компаний: Способы оценки 
эффективности мероприятий по стимулированию продаж. 
Оценка мероприятий, структура показателей. Планирование и 
организация мероприятий по стимулированию продаж.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Модели искусственного интеллекта и элементы теории нечетких множеств»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Нечеткие 
множества и 
нечеткие числа

Основные понятия и операции над нечеткими множествами: 
Этапы зарождения теории нечетких множеств. Четкие и нечеткие 
множества. Двоичная и многозначная логика. Понятие нечеткого 
множества (НМ), способы его задания, основные характеристики: 
носитель, точка перегиба, высота, нормальные и субнормальные 
НМ. Операции над НМ. Операции пересечения множеств t-нормы, 
операции объединения множеств s-нормы, виды операции 
импликации. Лингвистические модификаторы НМ: DIL, CON. 
Декартовое произведение множеств. Альфа-уровни НМ. 
Горизонтальный способ задания НМ. Теорема декомпозиции 

Лингвистическая переменная и нечеткие числа: Понятие 
нечеткой переменной. Лингвистическая переменная (ЛП). Нечеткое
число (НЧ). Треугольные и трапециевидные НЧ. Нечеткие числа 
(L-R)-типа. Нечеткая арифметика.Принцип обобщения для систем 
SISO и MISO - типа. Алгебраические операции с НЧ (L-R)- типа

Способы построения функций принадлежности (ФП).: 
Классификация способов построения (ФП). Прямые и косвенные 
методы. Виды аналитического представления ФП. Метод парных 
сравнений.

Нечеткие 
отношения (НО)

Основные понятия: Понятие нечеткого отношения. Способы 
задания бинарных НО. Композиция бинарных НО

Нечеткие выводы

Основные правила вывода в двоичной логике: Правило вывода 
modus ponens, Правило modus tollens. Обобщенный Modus Ponens 
(GMP). Построение базы знаний с использованием нечетких 
предикатных правил. Классификация нечетких моделей в 
зависимости от числа предпосылок и заключений. 

Механизм логического вывода: Основные элементы механизма 
логического вывода. Фаззификация, агрегирование, логический 
вывод, дефаззификация. Алгоритм Мамдани, Ларсена, Сунгено, 
Цукамото

Элементы 
искусственного 
интеллекта и 
нечеткие модели 

Модели комплексной оценки сложных процессов: Нечеткие 
модели комплексной оценки сложных процессов. Нечеткие модели 
риска, используемые для анализа медицинских процессов. 
Применение метода анализа иерархий и ТНМ для построения 



сложных систем

моделей сложных социальных систем (FUZZY AHP). 

Модели принятия решений: Модели принятия решений в 
многокритериальной среде. Метод ранжирования объектов FUZZY 
TOPSIS

Модели типологизации объектов: Построение нечеткой 
типологизации объектов на основе алгоритма нечеткого вывода 
Сугено 0-порядка



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Муниципальное право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. 
Муниципальное 
право как отрасль 
права и наука

Тема 1. Понятие, предмет, источники и наука муниципального 
права : Понятие, предмет и метод муниципального права. 
Источники муниципального права. Муниципальные правовые 
нормы и их классификация. Муниципальное право как наука и 
учебная дисциплина.

Тема 2. Становление и развитие местного самоуправления и 
муниципального права: Правовой статус земского 
самоуправления; городского самоуправления; крестьянского 
самоуправления. Общая характеристика местных Советов. 
Реформы местного самоуправления в конце XX – XXI веков.

Раздел 2. Общая 
характеристика 
местного 
самоуправления в 
современной 
России

Тема 3. Понятие, природа и система местного самоуправления 
в Российской Федерации: Понятие, природа и государственные 
гарантии местного самоуправления. Признаки муниципального 
образования. Муниципальные правовые акты. Система местного 
самоуправления и межмуниципальное сотрудничество.

Тема 4. Муниципальные выборы. Местный референдум.: 
Функции муниципальных выборов. Особенности муниципального 
избирательного права. Право граждан на участие в местном 
референдуме. Виды местных референдумов.

Тема 5. Институт отзыва выборных лиц местного 
самоуправления. Иные институты прямой демократии в 
муниципальном праве. Территориальное общественное 
самоуправление: Отзыв как способ прекращения полномочий 
выборных лиц избирателями. Основания и порядок отзыва 
выборного лица местного самоуправления. Сходы и собрания 
граждан. Правотворческая инициатива граждан. Публичные 
слушания и опрос граждан. Природа территориального 
общественного самоуправления. Формы территориального 
общественного самоуправления.

Тема 6. Структура органов местного самоуправления. 
Представительный орган муниципального образования.: 
Понятие структуры органов местного самоуправления. Виды 
органов местного самоуправления. Представительный орган 
муниципального образования. Статус депутата представительного 
органа муниципального образования. Понятие и компетенцию 
представительного органа муниципального образования. Сессии 



(пленарные заседания) представительного местного 
самоуправления. Комиссии и иные формы деятельности 
представительного органа местного самоуправления. Основания 
досрочного прекращения полномочий представительного органа 
муниципального образования. Правовое регулирование некоторых 
элементов правового статуса местного депутата. Основания 
досрочного прекращения депутатских полномочий.

Тема 7. Глава муниципального образования. Местная 
администрация. Контрольные и иные органы местного 
самоуправления.: Правовой и фактический статус главы 
муниципального образования. Дуализм природы администрации 
как органа муниципального образования. Глава местной 
администрации. Порядок образования местного контрольного 
органа. Функции местного контрольного органа. Иные органы 
местного самоуправления.

Тема 8. Муниципальная служба: Понятие и принципы 
муниципальной службы. Права и обязанности муниципального 
служащего, запреты его деятельности. Гарантии деятельности 
муниципального служащего.

Раздел 3. 
Экономическая 
основа, основные 
направления 
деятельности и 
полномочия 
местного 
самоуправления

Тема 9. Понятие компетенции местного самоуправления. 
Вопросы местного значения.: Понятие компетенции местного 
самоуправления. Способы правового закрепления и структура 
компетенции местного самоуправления. Критерии выделения 
вопросов местного значения. Общие вопросы местного значения. 
Особенные вопросы местного значения.

Тема 10. Компетенция местного самоуправления в различных 
сферах и областях: Компетенция местного самоуправления в 
бюджетно-финансовой сфере. Компетенция местного 
самоуправления в области планирования. Компетенция местного 
самоуправления в сфере управления муниципальной 
собственностью и взаимодействия с организациями других форм 
собственности. Компетенция местного самоуправления в области 
жилищно-коммунального хозяйства, бытового и торгового 
обслуживания населения. Компетенция местного самоуправления 
в области строительства, транспорта и связи. Компетенция 
местного самоуправления в области использования земли и других
природных ресурсов, охраны окружающей среды. Компетенция 
местного самоуправления в сфере социальной поддержки 
населения, здравоохранения, образования и культуры. 
Компетенция местного самоуправления в области охраны 
общественного порядка, обеспечения безопасности и защиты прав 
граждан. 

Тема 11. Отдельные государственные полномочия местного 
самоуправления: Порядок наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями. 
Финансовое обеспечение отдельных видов государственных 
полномочий.



Тема 12. Правовой режим муниципальной собственности и 
местных бюджетов: Структура экономической основы местного 
самоуправления. Муниципальная собственность как проявление 
публичной собственности. Правовые основы первоначального 
формирования муниципальной собственности в России. 
Бюджетный процесс на местном уровне. Доходы местных 
бюджетов. Расходы местных бюджетов. Правовой режим местных 
внебюджетных фондов. Понятие, природа и система местных 
налогов и сборов. История местных налогов и сборов. Порядок 
установления, введения и взимания местных налогов и сборов. 
Характеристика земельного налога и налога на имущество 
физических лиц.

Раздел 4. 
Особенности 
организации 
местного 
самоуправления на 
отдельных 
территориях и 
ответственность в 
местном 
самоуправлении

Тема 13. Особенности местного самоуправления и 
муниципального права на отдельных территориях: Общие 
особенности местного самоуправления и муниципального права в 
городах федерального значения. Отдельные особенности местного 
самоуправления и муниципального права в городах федерального 
значения. Особенности местного самоуправления и 
муниципального права в закрытых административно-
территориальных образованиях. Особенности местного 
самоуправления и муниципального права в городах-наукоградах. 
Особенности местного самоуправления и муниципального права 
на приграничных территориях.

Тема 14. Гарантии и защита прав местного самоуправления. 
Ответственность в муниципальном праве и право на судебную 
защиту: Понятие ответственности в муниципальном праве. 
Санкции в муниципальном праве. Право местного самоуправления
на судебную защиту. Круг обжалуемых в суд актов и действий. 
Проблемы реализации права местного самоуправления на 
судебную защиту.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Налоги и налогообложение»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Теоретические 
основы налогов и 
налогообложения

1.Общая характеристика налоговой системы РФ: Сущность и 
функции налогов. Принципы построения налоговой системы. 
Виды налогов и сборов в РФ. Элементы налогов и сборов. 
Налогоплательщики и плательщики сборов, налоговые агенты, их 
права и обязанности. Исполнение обязанностей по уплате 
налоговНалоговое администрирование. Налоговые органы. 
Налоговый контроль. Налоговые правонарушения.

Основные налоги и 
сборы

2. Федеральные налоги и сборы: Налог на добавленную 
стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Налог на 
прибыль организаций. Налог на добычу полезных ископаемых. 
Водный налог. Сборы за пользование объектами животного мира и
за пользование объектами водных биологических ресурсов. 
Государственная пошлина.

3. Региональные налоги: Налог на имущество организаций. 
Транспортный налог.

4. Специальные налоговые режимы: Система налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН). 
Упрощенная система налогообложения (УСН). Единый налог на 
вменённый доход (ЕНВД). Патентная система налогообложения. 
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
продукции. Налог на профессиональный доход.

5. Страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды.: Страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды как финансовая база социального обеспечения населения. 
Страховые взносы в Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд 
социального страхования (ФСС), Фонд обязательного 
медицинского страхования (ФОМС), Несчастные случаи и 
профессиональные заболевания (НС и ПЗ). Порядок исчисления, 
уплаты и администрирования страховых взносов.

Налоги в системе 
межбюджетных 
отношений.

6. Межбюджетные отношения в России.: Роль налогов в 
реализации принципов бюджетной системы. Межбюджетные 
трансферты. Направления повышения роли налогов в 
межбюджетных отношениях.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Новый государственный менеджмент»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Классические теории 
бюрократии и кризис 
бюрократической 
модели 
государственного 
управления

Классические теории бюрократии: Концепция М. Вебера 
(концепция «рациональной бюрократии»). Взгляд К. Маркса и 
его критика бюрократии. «Имперская» («азиатская», 
«восточная») модель бюрократии. Конкретные исторические 
формы бюрократии. Классическая» парадигма государственной 
службы и принципы ее построения. Веберианская (веберовская) 
бюрократия и индустриальное развитие.

Кризис бюрократической модели государственного 
управления: Критика затратного характера политики 
государства всеобщего благосостояния. Кризис государственного
администрирования, основанного на принципах иерархической 
организации и централизации. «Модернизация» концепции 
веберианской бюрократии. Модернизационная идеология. 
Децентрализация и уменьшение государственного аппарата. 
Уменьшение роли вертикальной иерархии. Кризис 
государственного администрирования, основанного на 
принципах иерархической организации и централизации.

Модель нового 
государственного 
менеджмента

Появление и развитие модели нового государственного 
менеджмента: Внутригосударственные инициативы премьер-
министра Великобритании М. Тэтчер и президента США Р. 
Рейгана. Основные черты новой модели государственного 
управления. Принципы организации государственного 
управления в рамках модели «нового государственного 
менеджмента». Создание культуры государственного 
предпринимательства. Внедрение принципов менеджмента в 
деятельность государственного аппарата, перевод его части на 
рыночные принципы функционирования. Ограничение роли 
традиционной административной «лестницы чинов». Переход от 
государственного администрирования к государственному 
менеджменту. Принципы перехода.

Старый государственный менеджмент и новый 
государственный менеджмент: общее и особенное: Старый 
государственный менеджмент: бюрократия и иерархия. Новый 
государственный менеджмент: мультипрофессионализм и 
делегирование полномочий по принятию решений. 
Институциональный дизайн и выбор. Новый государственный 
менеджмент: акцент на сдельной работе, поручениях и 
процессах. Старый государственный менеджмент: значение 



функций, исполнения и задач. Бюрократия и иерархия. Экономия
и эффективность в терминах удовлетворения потребителей 
государственных услуг.

Теоретические основы модели нового государственного 
менеджмента: Предпосылки теории рационального выбора. 
Экономический подход к управлению. Неоинституциональная 
экономическая теория как одна из основ нового 
государственного менеджмента. Менеджериалистские доктрины 
как интеллектуальный источник нового государственного 
менеджмента.

Основные проблемы нового государственного менеджмента: 
Соотношение политики и нового государственного 
менеджмента. Рынок и государственный менеджмент. Понятие 
«руководство» в новом государственном менеджменте. Новый 
подход к организации. Менеджмент в государственных и 
коммерческих организациях и критерии оценки их деятельности.
Влияние политики на государственное управление.

Переход от модели НГМ к концепции нового способа 
управления (Governance): Теоретические источники концепции
«governance». Соотношение политики и управления в концепции 
«governance». Принцип сотрудничества как основа нового 
способа управления. Сетевые структуры взаимодействия 
государственных, частных и общественных организаций. 
Критика нового государственного менеджмента. Понятие 
«Governance». Основные подходы к трактовке термина 
«Governance». «Хорошее управление» («good governance») и его 
ключевые характеристики/

Новый 
государственный 
менеджмент: опыт 
зарубежных стран

Международный опыт разработки и применения стандартов 
качества государственных услуг: Установление стандартов 
качества для государственных услуг. Процедуры разработки 
стандартов качества государственных услуг. Использование 
стандартов качества в организациях государственного сектора.

Государственная служба Великобритании и ее реформы: 
Гражданская служба (Civil Service). Английская система 
управления и Обычное право (Common Law). Доклад Норткота-
Тревельяна и модернизация британской системы администрации.
«Фултонский» этап реформ. Начало реформ М. Тэтчер и 
программа «Следующие шаги». Государственная служба в 
премьерство Т. Блэра: программа «ModernizingGovernment».

Новозеландская и австралийская вариации реформирования
бюрократии: «Новый менеджеризм» и его принципы. 
Индикаторы эффективности функционирования 
бюрократического аппарата. Контрактная система 
государственной службы. «Служба ведущих руководителей» 
(«Senior executive service»). Увеличение мобильности персонала 
как альтернатива закрытой системе пожизненной службы. 



Недостатки нового государственного менеджмента (нового 
менеджеризма).

Эволюция и реформы государственной службы США: Эра 
«правления джентльменов». Принцип «добыча - победителю». 
Служба клиенту. Становление современной бюрократии. 
Концепция политической нейтральности и борьба вокруг нее. 
«Новые времена». Кадровая структура государственной службы 
и система карьеры. Служба ведущих руководителей. Реформы 
Дж. Картера и формализация принципов meritsystem. Принципы 
meritsystem. Комиссия А. Гора. Этический кодекс служащего.

Государственная служба ФРГ и ее реформирование: 
Эволюция «принципа верности». «Политические чиновники» и 
почетные чиновники. Административная юстиция. 
Классификация государственных служащих. Правовой статус 
государственного служащего. Руководство государственной 
службой в ФРГ. Реформы.

Государственная служба КНР: Становление современной 
госслужбы. Права и обязанности китайского государственного 
служащего. Классификация служебных должностей. Меры 
поощрения и формы ответственности. Повышение и понижение 
в должности. Ротация. Прекращение государственной службы. 
Управление государственной службой.

Возможные проблемы внедрения модели НГМ в странах с 
переходной экономикой: Правовые и культурные особенности 
стран с переходной экономикой. Проблема правовой 
защищенности государственных служащих. Проблема 
делегирования финансовых полномочий. Отсутствие традиций 
«контрактного мышления». Рост трансакционных издержек 
формирования и управления контрактами. Неформальность 
государственного сектора. «Работа на показатель».

Российская бюрократия в постсоветское время и принципы 
ее реформирования: Корпоративный и демократический 
подходы к государственной службе. Административная реформа.
Концепция реформирования бюджетного процесса в РФ. 
Индикаторы конечных и непосредственных результатов в 
реформе бюджетного процесса. Принципы реформирования 
российской бюрократии.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы государственного и муниципального управления»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Теоретические основы 
государственного и 
муниципального 
управления 

Государственное управление как особый вид 
деятельности: Государство как субъект и объект 
государственного управления. Государство как субъект и 
объект государственного управления. Легитимность 
государства и государственный суверенитет. Дихотомия 
государственного управления. Власть и политика. Методы и 
пределы государственного государственного управления.

Государственное управление как наука и практика: Истоки
и этапы развития государственного управления как науки. 
Этапы развития науки о государственном управлении и 
основные научные школы. Теория разделения властей. 
Идеальная бюрократия М. Вебера. Политико-управленческая 
дихотомия и эффективность государственного управления. 
Новый государственный менеджмент (New Public 
Management) и надлежащее управление (Good Governance). 
Особенности российской школы государственного и 
муниципального управления

Организация публичной
власти в Российской 
Федерации

Федеральный и региональный уровень государственной 
власти в Российской Федерации: Институт главы 
государства в мировой и российской практике. Парламент в 
системе государственного управления. Правительство . 
Судебная власть и правоохранительные органы. Нетипичные 
и вспомогательные органы власти на федеральном уровне в 
России.

Государственное управление в субъектах Российской 
Федерации: Вертикаль власти в современных государствах. 
Специфика становления и проблемы развития российского 
федерализма в современных условиях. Организация 
государственного управления в субъектах Российской 
федерации. Новая парадигма территориального устройства.

Местное самоуправление в системе публичной власти: 
Сущность и принципы местного самоуправления. Модели 
организации местного самоуправления. Территориальные и 
организационные основы местного самоуправления.

Административные 
реформы и современные

Административные реформы и особенности их 
реализации в России: Административные реформы: понятие,



методы организации 
публичного управления 

направления и виды. Страновые модели административных 
реформ. Базовые преобразования и административные 
реформы в России. Современные методы организации 
государственного управления



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы маркетинга»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1. Содержание 
маркетинга

Тема 1. Содержание маркетинга и маркетинговой деятельности:
Определения маркетинга и его базовых составляющих. Цели 
маркетинга и его виды. Сферы и направления применения 
маркетинга. Связь курса «Маркетинг» с другими экономико-
социальными дисциплинами. Основные элементы маркетинга.

Тема 2. Эволюция маркетинга: Этапы развития бизнеса и 
эволюция маркетинга. Специфика маркетинга в современном 
обществе. Современные концепции маркетинга: стратегический и 
социально-ориентированный маркетинг. Направления и 
возможности применения концепции маркетинга отечественными 
организациями. Эволюция маркетинга: концепция 
совершенствования про-изводства, концепция совершенствования 
товара, концепции совершенствования коммерческих усилий, 
концепция комплексного маркетинга, концепция социально-
этического маркетинга. 

2. Объекты и 
направле-ния 
маркетинга

Тема 3. Рынок как объект маркетинга. Определение емкости 
рынка: Рынок как объект маркетинговой деятельности. Типы 
рынков: институциональный и потребительский. Базовый рынок. 
Товарная структура рынка. Понятия спроса, емкости (объема) рынка
и потенциала рын-ка. Доля рынка. Спрос. Виды спроса на товар. 
Конъюнктура рынка. Оценка конъюнктуры рынка. Основ-ные 
методы изучения конъюнктуры рынков. Исследование фирменной 
структуры рынка. 

Тема 4. Сегментирование рынка. Методика сегментации 
потребителей: Сегментирование рынка: цели и этапы. Рыночный 
сегмент. Конкурентное преимущество. Алгоритм сегментирования. 
Критерии сегментации, выбор основных критериев сегментации 
(поведенческие, стилевые, культурные и пр.). Целевой рынок. 
Подходы к выбору целевых рынков. Уровни сегментирования 
целевого рынка. Оценка сегментов рынка. Выбор сегментов. 
Целевой маркетинг и его виды. 

Тема 5. Маркетинговая концепция продукта (товара или 
услуги): Содержание, цели и основные направления управления 
товаром в маркетинговой деятельности. Специфика маркетингового 
подхода к определению товара. Товарная единица. Многоуровневая 
концепция товара. Услуга. Специфика маркетинга услуг. 



Позиционирование товара. Позиция; конкурентное преимущество. 
Способы позиционирования. Стратегии позиционирования. 
Принципы классификации различных видов товаров. Разработка 
концепции нового товара. Упаковка как характеристика товара, ее 
функции. Виды упаковки. Требования, предъявляемые к упаковке. 
Концепция жизненного цикла товара. Маркетинговые стратегии на 
этапах жизненного цикла товаров. Маркетинговые мероприятия 

Тема 6. Торговая марка. Брендинг как техно-логия маркетинга: 
Торговая марка. Ее значение и функции в маркетинге. Управление 
торговыми марками. Понятие и измерение марочного капитала. 
Фирменное название, фирменный знак, торговый образ. Товарный 
знак и его функции. Роль брендинга в современном маркетинге. 
Брендинг как деятельность по созданию долгосрочного 
покупательского предпочтения к товару. Функции брендинга. Бренд 
- ме-неджмент (brandmanagement), его цели. Элементы брендинга. 

Тема 7. Маркетинговые коммуникации. Реклама в комплексе 
маркетинговых коммуникаций: Комплекс маркетинговых 
коммуникаций. Модель коммуникационного процесса. Виды 
коммуникации с потребителем. Сущность системы ФОССТИС. 
Комплекс маркетинговых коммуникаций: реклама, прямые продажи,
стимулирование сбыта (salespromotion); паблик рилейшнз. Цели 
коммуникаций. Определение целевой контактной аудитории. Выбор 
каналов коммуникаций. Оценка эффективности каналов 
коммуникаций. Реклама как важнейший современный инструмент 
продвижения товаров. Цели и виды рекламы. Особенности 
воздействия рекламы на потребителей и необходимость 
государственного регулирования рекламы. ФЗ РФ «О рекламе». 

3. Маркетинговые 
исследования и 
организация 
маркетинговой 
деятельности

Тема 8. Содержание и направления маркетинговых 
исследований: Значение исследований в комплексе маркетинга. 
Содержа-ние и направления маркетинговых исследований. Типы 
маркетинговой информации. Основные источники информации. 
Маркетинговая информационная система (МИС). Организация 
проведения маркетинговых исследований. Последовательность 
проведения маркетинговых исследований. Виды и методы 
маркетинговых исследований 

Тема 9. Потребитель-ское поведение, типологии потребителей: 
Потребители как целевая аудитория организации. Потребительское 
поведение – экономический, социологический и психологический 
подходы. Специфика маркетингового подхода к анализу поведения 
потребителей. Факторы, влияющие на поведение потребителей. 
Процесс принятия решения потребителями. Модель 
потребительского поведения. 

Тема 10. Маркетинговая среда. Исследование маркетинговой 
среды: Сегментирование рынка: цели и этапы. Рыночный сегмент. 
Конкурентное преимущество. Алгоритм сегментирования. 
Критерии сегментации, выбор основных критериев сегментации 
(поведенческие, стилевые, культурные и пр.). Целевой рынок. 



Подходы к выбору целевых рынков. Уровни сегментирования 
целевого рынка. Оценка сегментов рынка. Выбор сегментов. 
Целевой маркетинг и его виды. 

Тема 11. Конкуренция и маркетинговые факторы 
конкурентоспособности: Определение конкуренции. 
Конкурентные типы рынков: совершенная конкуренция, 
монополистическая конкуренция, олигополия, монополия. 
Концепция маркетинга как конкурентной борьбы. Виды 
конкурентной борьбы (ценовая, информационная, инновационная). 
Факторы конкурентоспособности (продукт, цена, каналы сбыта; 
стратегии продвижения). Методы анализа конкурентной среды. 
Модель конкурентной среды (матрица Портера). Оценка 
«конкурентных сил» на рынке. Анализ конкурентоспособности 
продукции и эффективности маркетинговой деятельности фирмы. 

Тема 12. Маркетинговый анализ цены и ценообразования: Цена 
и ее роль в обеспечении конкурентоспособности про-дукции. 
Факторы, влияющие на цену продукта. Классификация цен. 
Составляющие цены. Методы ценообразования. Эластичность 
спроса по цене. Методы изучения приемлемых для потребителей 
цен и прогнозирования изменения спроса при изменении цены. 
Оперативное управление уровнем цен. Маркетинговые стратегии 
ценообразования. Оценка издержек. Определение характера спроса. 
Анализ затрат, цен и предложений конкурентов. Ценообразование на
различных типах рынков. Ценовая политика фирмы. 
Государственное регулирование ценообразования. Проблемы 
ценообразования и выбора ценовой политики российскими 
фирмами. 

Тема 13. Организация и планирование маркетинговой 
деятельности: Типы планов маркетинга, система планирования 
маркетинга. Роль и место планов маркетинга в системе 
планирования организации. Основные принципы планирования 
маркетинга. Структура плана маркетинга и порядок его разработки. 
Основные типы стратегий маркетинга и методы их оценки и 
корректировки. Роль и место специальных маркетинговых программ
в системе планирования маркетинга. Современные подходы к 
организации планирования маркетинга. 

4. Маркетинг в 
системе 
государственного 
и муниципального
управления

Тема 14. Маркетинг социальной сферы: Социальная сфера как 
объект маркетинга. Объекты и виды маркетинга социальной сферы. 
Характеристика рынков и маркетинга в социальной сфере. 
Стратегии и концепции социального маркетинга. Планирование 
маркетинга в социальной сфере. Социально-значимые проекты и 
программы. Маркетинг социально-значимой проблемы – CRM. 
Разработка комплекса социального маркетинга. Социальные ин-
новации. Управление маркетингом в социальной сфере. Методы 
исследования социальной сферы. Сегментирование и 
позиционирование в социальном маркетинге.

Тема 15. Маркетинг территорий: Субъекты и объекты маркетинга 



территории, его цели. Территория как объект маркетинга. Стратегии
маркетинга территории: бренд – имидж, привлекательность, 
инфраструктура, персонал. Маркетинг страны. Сценарии, 
приоритеты и варианты выбора в маркетинге страны. Опыт 
различных стран. Выявление имиджа страны. Маркетинг региона. 
Инструменты оценки регионов. Позиционирование региональных 
товаров, регионов и стратегические решения. Устойчивое 
конкурентное преимущество региона. Маркетинговый анализ и 
планирование социально-экономического развития регионов. 
Межрегиональное взаимодействие. Региональная служба 
маркетинга. Маркетинг городов, муниципальных образований. 
Специфика городского маркетинга. Определение приоритетов. 
Качество жизни и ее стоимость в городах. Маркетинг жилищно-
коммунальных услуг. Интернет-маркетинг городов, муниципальных 
образований. Формирование маркетинговой стратегии территории. 
Маркетинговый анализ территории. Определение приоритетов, 
критериев и показателей оценки эффективности вариантов 
стратегии. Выбор целевых аудиторий. Проектирование устойчивых 
конкурентных преимуществ. Формирование вспомогатель-ных 
стратегий. Планирование этапов развития. Представление и 
обсуждение проектов маркетинговой стратегии территории. Оценка 
эффективности проектов стратегий.

Тема 16. Некоммерческий маркетинг. Экологический 
маркетинг.: Некоммерческая сфера деятельности социального 
маркетолога. Некоммерческая деятельность. Структура НКО. Типы 
НКО. Классификация НКО. Некоммерческий маркетинг: 
особенности планирования и управления. Фандрайзинг. 
Волонтерская деятельность. Экологический маркетинг. Маркетинг 
здорового образа жизни. Деятельность Всемирной организации 
здравоохранения. Международные организации и соглашения в 
области экологического менеджмента и маркетинга. Концепция 
устойчивого развития. Экологические стандарты.

Тема 17. Маркетинговые технологии в государственном и 
муниципальном управлении: Содержание и объекты маркетинга в
государственной и муниципальной сферах. Маркетинг 
государственных и муни-ципальных учреждений. Государственные 
и муниципальные услуги. Их специфика и виды. Принципы 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Организация управления в муниципальном маркетинге. Рыночные и
со-циальные критерии оценки эффективности государственно-го 
управления.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«основы управления проектами»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Основные понятия 
управления 
проектами

Сущность основных понятий: Сущность понятия «проект». 
Понятие управления проектами. Связь управления проектами с 
другими дисциплинами. История развития проектного 
управления. Успешность проекта. Классификация проектов. 
Стандарты управления проектами: национальные и 
международные. Сертификация. .

Жизненный цикл и структура проекта: Жизненный цикл 
проекта. Фазы проекта. Окружение проекта. Участники проекта. 
Команда проекта. Структуризация проекта ( по фазам жизненного
цикла, по процессам, по работам, по подсистемам управления). 
Типы структур проекта.

Процессы управления проектами: Группы процессов 
управления. Процессы инициации проектов. Процессы 
планирования. Процессы мониторинга и контроля. Процессы 
исполнения. Процессы завершения проекта.

Реализация национальных и региональных проектов.: 
Нормативная база реализации национальных проектов. 
Национальные проекты. Проблемы реализации национальных 
проектов. Региональные проекты. Проблемы реализации 
региональных проектов.

Функциональные 
области управления 
проектами

Функции управления проектами: Управление интеграцией 
проекта. Управление содержанием проекта. Управление 
качеством проекта. Управление материальными ресурсами 
проекта. Разработка устава проекта. Проектная заявка. Паспорт 
проекта. Иерархическая структура работ проекта.

Управление заинтересованными сторонами проекта: Реестр 
заинтересованных сторон. Матрица заинтересованных сторон. 
Методы управления заинтересованными сторонами. План 
управления заинтересованными сторонами.

Управление стоимостью проекта: Принципы оценки 
эффективности. Дисконтирование. Точка безубыточности. Оценка
инвестиционных проектов. Экономическая эффективность. 
Общественная эффективность

Управление коммуникациями проекта: Коммуникации. 



Сущность управления коммуникациями. Каналы связи. 
Планирование коммуникаций. Распределение информации. 
Отчетность об исполнении. Административное завершение. 
Потребители информации.

Управление рисками проекта: Виды проектных рисков. 
Идентификация рисков. Количественная и качественная оценка 
рисков. Методы управления рисками. План управления рисками.

Управление человеческими ресурсами проекта: Руководитель 
проекта: ключевые личные качества, навыки. Лидерство. Подбор 
команды проекта. Характеристики, присущие эффективным 
командам. Конфликты: причины, источники, методы разрешения. 
Составление матрицы ответственности. Распределение ролей. 
Мотивирование команды проекта. особенности проектной 
работы. Роспуск команды.

Управление временем проекта: ИСР. Определение 
последовательности выполнения работ. определение 
продолжительности выполнения работ. Определение ресурсов 
для каждой работы. Основные понятия сетевого планирования. 
Правила построения сетевых графиков. Метод критического 
пути. Диаграмма Гантта. Составление расписания проекта

Организация проектного офиса: Понятие офиса. Состав 
проектного офиса. Проектирование проектного офиса. 
Программное обеспечение управления проектами.

Завершение проекта: Причины и варианты завершения проекта. 
Формы выхода из проекта. Основные виды деятельности в 
процессе завершения проекта. Оценка проекта. Разбор работы. 
Накопление опыта. Административное завершение проекта. 
Постаудит проекта. Использование технологии проектного 
управления в различных сферах экономики



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Планирование и проектирование организаций»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Основы 
планирования и 
проектирования 
организации

Теоретические под-ходы к планированию и проектированию 
организации: Теоретико-методологические аспекты 
организационного про-ектирования: системный, ситуационный, 
эволюционный под-ходы. Системный подход к организации. 
Ситуационный подход к организации. Статический и динамический 
подходы к организации как объекту управления. Теория 
организационного потенциала И. Ансоффа. Теоретические основы 
формирования управленческой модели в трудах А.А.Богданова. 
Тектология. Современные подходы к организационному 
проектированию. Механистический и органический подходы к 
проектированию систем управления: условия применения. 
Психологический («теория О» Н.Нориа) и организационный («теория 
Е» М.Бира) подходы в решении оргпроектировочных задач. 
Организационные модели организационного проектирования 
(«аутсайдерская», «инсайдерская», комбинированная) и условия их 
использования. Организационные формы ОП. Концепция 
«встроенного непрерывного проектирования»: достоинства и 
недостатки. «Клубное» оргпроектирование: особенности и принципы.
Комплексное и локальное организационное проектирование, их 
отличия. Классификация подходов к решению задач орг-
проектирования по Р.Килману (подходы: «теория Х –процесс», 
«теория Y – процесс», «теория Х – структура», «теория –Y – 
структура»).

Сущность и цели планирования и проектирования организации: 
Сущность и содержание планирования организации. Виды планов. Их
взаимосвязь со стратегией организации. Подход А. Чандлера к 
планированию и проектированию организации. Цели и задачи 
организации. Значимость целей для планирования и проектирования 
организации. Классификация целей. Дерево целей. Миссия 
организации. Философия организации. Основные группы людей, чьи 
интересы оказывают влияние на деятельность организации. Цели и 
задачи организационного проектирования. Виды орг-проектирования. 
Управленческое, инженерно-техническое и социальное 
проектирование. Специфика проектирования вновь создаваемых 
систем управления и рационализации действующих систем 
управления.

Направления, стадии и этапы организационного проектирования:



Направления организационного проектирования:синтез некоторых 
первичных элементов (работ, должностей, исполнителей) в структуру 
системы управления;рационализация техно-логии организационных 
процессов;организационные изменения, базирующиеся на 
поведенческом подходе;ситуационный выбор характеристик 
организационной системы управления. Факторы, определяющие 
состав процессов организационного проектирования. Предпроектное 
(ориентировочное) обследование: цели и основные направления. Цели
и логическая последовательность работ на этапе детального 
обследования. Структура технического задания на оргпроект. 
Разработка эскизного и рабочего проекта. Оформление оргпроекта. 
Состав рабочей документации оргпроекта. Внедрение оргпроекта. Ти-
пы стратегии организационного развития и факторы их выбо-ра. 
Принципы эффективного внедрения оргпроектных предло-жений. 
Современные направления теоретических разработок в области 
организации и управления. Основные направления 
оргпроектирования. Понятие, элементы, свойства и схемы 
организационного проектирования, принципы его формирования. 

Методы и методика организационного проектирования: 
Типология методов организационного проектирования. Экс-пертно-
аналитическая процедура решения задачи «синтеза структуры». 
Методика MAPS. Основные этапы в развитии ме-тодов процессно-
технологического подхода. Методы органи-зационных изменений 
(организационного развития). Методы ситуационного 
проектирования. Методические принципы и технология 
деятельностного подхода. Составление проектного задания, 
проектной концепции, конструкторской документа-ции. Игры КРОС: 
сущность, особенности, проект игры. Логи-ко-структурный подход 
как инструмент разработки и менеджмента проектов. Матрица ЛСС и 
принципы ее составления. Функциональный и системно-целевой 
подходы в методике формирования и рационализации 
организационной структуры управления. Методика организационного 
конструирования (метод структуризации целей, экспертно-
аналитический метод, метод аналогий, метод организационного 
моделирования). Специфика методов объектного подхода. Основы 
моделирования объектов проектирования. Виды моделирования: 
символьное, математическое, имитационное, реальное, 
моделирование на основе системного анализа (СА), макетирование. 
Принципы моделирования ОСУ. Этапы построения модели 
организации. Графический метод моделирования организации: 
преимущества и проблемы. Типы графических моделей по способу 
композиции. Структура и элементы графиков. Рациональные 
принципы построения графических моделей.

Организация как
объект 
планирования и 
проектирования

Проектирование организации как производственной системы: 
Организация как производственная система. Элементы произ-
водственной системы. Тип производственной системы как основной 
фактор выбора модели управления производством. Основные типы 
производ-ственных систем. Объекты проектирования 
производственных (операционных) систем:проектирование продукции
и производственного про-цесса;проектирование производственных 



мощно-стей;проектирование работ и нормирование труда. Критерии 
оценки эффективности проектирования производ-ственной системы: 
расходы на действующую систему;качество выпускаемой 
продукции;темп производства и производствен-ная 
мощность;гибкость системы в случае необходимости при-способить 
ее к изменившимся обстоятельствам. Процессный подход к 
проектированию предприятия: понятие процесса и его элементов: 
хозяин процесса; ресурсы; парамет-ры процесса; 
потребительрезультатов процесса; входы процес-са ивыходыпроцесса.
Производственное планирование. ERP как системы планирования, 
учета, контроля и анализа всех основных бизнес-операций в масштабе
предприятия. Планирование производственных ресурсов, оперативное
управление производственным планом, учет и анализ результатов 
деятельности и т.д. Функциональные модули ERP: планирование 
ресурсов (финансовых, людских, материальных) для производства 
товаров или услуг, оперативный контроль за выполнением планов 
(снабжения, сбыта), выполнением договоров, учет, анализ результатов 
хозяйственной деятельности. Этапы проектирования предприятия. 
Методы организационного проектирования ПС: метод аналогий; 
метод типового проектирования; программно-целевой метод; метод 
моделирования. 

Проектирование организации как социальной системы: 
Социальная система организации: основные компоненты и уровни. 
Взаимосвязь производственной и социальной подсистем организации.
Диагностика социальной ситуации и дизайн социального объекта 
(выбор методов сбора и генерации данных; сбор и интерпретация 
данных; постановка проектных целей или целей ор-ганизационных 
изменений); создание или преобразование со-циального объекта 
(выбор метода создания или преобразования; 
создание/преобразование социального объекта); закрепление 
социальной инновации. Модели социальной системы организации. 

Проектирование технологии управленческих процессов: 
Содержание понятий «технология управленческого процесса», 
«управленческая операция», «управленческая процедура». Изучение 
технологии процессов управления: основные направления и 
источники информации. Методика пооперационного анализа 
основных видов работ в аппарате управления. Методы изучения 
затрат рабочего времени сотрудников аппарата управления. 
Классификация затрат рабочего времени. Методика определения 
трудоемкости функциональной управленческой деятельности и 
расчета численности управленческого персонала. Графические модели
процессов управления. Блок-схемы. Оперограммы (координатные и 
символические). Органиграммы. Таблицы решений. Функциограммы. 
Принципы и методы разработки предложений по рационализации 
технологии работ аппарата управления. 

Проектирование организационной структуры управления: 
Понятие ОСУ. Цели проектирования ОСУ. Классификация связей и 
соединений в структурах. Критерии классификации связей между 
элементами структуры (направленность воздействия, роль и место в 



структуре, характер воздействия на объект, множественность связей и 
др.). Типы соединений между элементами структуры. Основные 
критерии классификации структур: конфигурация структуры, тип 
связей в структуре, сфера функционирования, тип департаментизации 
подразделений. Механистические и органические системы 
управления. Системно-целевой подход в формировании 
организационных структур управления: сущность и принципы. 
Оценка внешней среды организации. Шкала Ансоффа. Анализ 
внешней среды: ПЭСТ и SWOT – анализ. Потребность в адаптации. 
Стратегии приспособления организации в среде. Организационные 
изменения как способ адаптации к внешним изменениям. 
Методические требования к построению систем управления. Факторы
рационального выбора организационной структуры управления: 
внешняя среда организации, цели системы управления, 
организационно-технологические параметры системы, социальные. 
Стадии процесса формирования структуры аппарата управления. 
Основные подходы к формированию организационных структур 
управления. Регламентирующие документы и нормативы, их 
классификация. Принципы рационализации структуры и процессов 
функционирования организаций. Требования к принципам 
рационализации. Сущность, условия реализации и методы оценки 
результативности принципов рационализации. Методы 
организационного проектирования ПС: метод аналогий; метод 
типового проектирования; программно-целевой метод; метод 
моделирования. Метод проектирования и развития организационных 
систем АРГОС Возможности метода АРГОС (Алгоритм развития 
гибких организационных систем): в проектировании и 
преобразовании социальных объектов.

Методы оценки эффективности органи-зационного 
проектирования: Понятие и сущность эффективности 
организационного проекта. Основные параметры оценки 
эффективности. Методы оценки эффективности организационного 
проекта. Методы экономико-математического моделирования в оценке
эффективности организационных проектов. Определение критерия 
выбора альтернативного варианта организационного проекта. Анализ 
альтернативного варианта. Принятие решения об использовании 
альтернативного варианта. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Прогнозирование и планирование»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Теоретические 
основы 
экономического 
прогнозирования и
планирования

Прогнозирование и планирование экономики: теоретические 
основы, базовые понятия: Роль государственного регулирования 
экономики. Причины государственного регулирования экономики. 
Понятие макроэкономического планирования и прогнозирования. 
Роль прогнозирования и планирования в регулировании экономики. 
Предмет, объект и задачи дисциплины. Предвидение, 
прогнозирование и планирование. Взаимосвязь и этапы 
макроэкономического планирования и прогнозирования. Функции и
принципы прогнозирования и планирования. Классификация 
планов и прогнозов. Формы макроэкономического планирования. 
Директивное и индикативное планирование. Особенности и 
необходимость прогнозирования и планирования в современных 
условиях 

Теория предвидения и методология прогнозирования: 
Закономерности общественного развития – основа научного 
прогнозирования и планирования. Основные научные теории 
планирования, прогнозирования. Теории и методологии 
Кондратьева Н.Д., Сорокина П.А., Леонтьева В.В. Длинные циклы 
Кондратьева Н.Д. Состав технологических укладов и их влияние на 
глобальную экономику. Теория кризисов. Прогнозирование циклов 
и кризисов. Взаимодействие циклов и кризисов разной 
длительности. Прогнозные показатели. Развитие балансовых 
методов. Система балансов, применяемых в практике планирования
Модель «затраты-выпуск» и межотраслевой баланс В.В.Леонтьева. 
Значение межотраслевого баланса. Макромоделирование в 
долгосрочном прогнозировании. Глобальное моделирование. 
Форсайт-технология и ее методология. Форсайт-методы. Основные 
принципы форсайта. Технология поведения форсайта. 
Классификация методов прогнозирования. 

Национальное программирование: Исторический опыт и 
перспективы национального программирования. Директивное и 
индикативное планирование: основные различия. Подходы к 
индикативному планированию и его виды. Формы национального 
программирования: национальные антикризисгын программы, 
национальные программы, национальные проекты, целевые 
программы. Понятия программ, проектов и ФЦП. Методология и 
технология разработки национальных и федеральных целевых 



программ. Национальные программы их виды, сущность и 
содержание. Классификация национальных программ. Принципы 
национального программирования. Технология программирования. 
Управление программами. Приоритетные национальные проекты в 
РФ. Национальные программы РФ. Региональные программы РФ. 
Сущность целевых программ. Классификация программ: по 
продолжительности, масштабности, содержанию. Этапы 
разработки и выполнения целевых программ. Экспертиза и оценка 
целевой программы. Утверждение и финансирование целевой 
программы. Организация реализации целевой программы и 
контроль за ходом ее выполнения 

Теоретические основы стратегического и индикативного 
планирования: Принципы и формы стратегического планирования
на макроуровне. Задачи и принципы стратегического планирования.
Методы стратегического планирования. Взаимосвязи 
стратегического планирования с другими компонентами 
регулирования социально-экономических процессов. Эволюция 
законодательства в сфере макропланирования и прогнозирования. 
Законодательное обеспечение прогнозно-плановой работы. 
Документы стратегического планирования. Сравнительный анализ 
115-ФЗ и 172-ФЗ. Отечественный опыт стратегического и 
индикативного планирования. Содержание и формы индикативного 
планирования. Современная система индикативного планирования 
в России.. Организация стратегической планирования в российской 
федерации на макроуровне. Участники процесса государственного 
стратегического планирования: полномочия, функции. 
Прогнозирование и планирование на уровне предприятий. 
Стратегия предприятия. Условия, учитываемые при 
прогнозировании стратегической позиции предприятия. 

Прогнозирование 
и планирование 
отраслей 
национальной 
экономики

Прогнозирование, стратегическое планирование и 
программирование социодемографического развития: Значение 
демографического прогнозирования. Население как объект 
прогнозирования. Процесс и стадии разработки демографических 
прогнозов. Система показателей демографического прогноза. 
Прогнозирование труда и занятости. Прогнозирование динамики 
уровня жизни. Показатели, используемые при разработке прогнозов
уровня жизни населения. Параметры дифференциации уровня 
жизни населения. Прогнозирование, стратегическое планирование 
и программирование развития социального комплекса. Роль 
социального комплекса. Демографическая ситуация в РФ: 
проблематика, проекты, результаты. Демографический прогноз РФ 
до 2030 года. 

Прогнозирование, стратегическое планирование и 
программирование инновационно-технологического развития: 
Закономерности научно-технического прогресса и их эффективное 
использование. Понятие научно-технического цикла. Его влияние 
на экономические циклы. Прогнозирование развития науки и 
изобретательской деятельности и использования их достижений: 
особенности, индикаторы, методология. Прогнозирование, 



стратегическое планирование и программирование инновационной 
деятельности и инновационно-инвестиционного сектора. Роль 
инноваций в повышении конкурентопособности экономики. 
Состояние инновационно-инвестиционного сектора в РФ: 
тенденции и перспективы развития сектора. 

Прогнозирование и стратегическое планирование 
экономического роста и структурной динамики: Экономически 
рост и структурные сдвиги. Значение и показатели 
макроэкономической динамики. Система национальных счетов. 
Макроэкономические показатели. Методология прогнозирования 
макроэкономического развития. Стратегическое планирование 
экономического роста. Долгосрочное прогнозирование структуры 
экономики. Тенденции и перспективы 21 века. Сценарный прогноз 
экономического роста в РФ и структурной динамики экономики. 

Прогнозирование и стратегическое планирование развития 
энергосырьевого сектора экономики: Необходимость и 
содержание экологического прогнозирования. Прогнозирование и 
стратегическое планирование экологической динамики. Показатели.
Экологическая ситуация в мире и в РФ. Глобальные экологические 
прогнозы. Понятие альтернативных видов энергии и технологий. 
Прогнозирование и стратегическое планирование обеспеченности 
экономики России природными ресурсами. Прогнозирование, 
стратегическое планирование и программирование развития 
энергосырьевого сектора. Роль и структура энергосырьевого 
сектора. Прогноз развития энергосырьевого сектора России: 
инерционный сценарий, инновационно-прорывной сценарий. 

Прогнозирование и планирование агропродовольственного 
комплекса и потребительского сектора: Роль АПК и 
потребительского сектора в экономике и социальном развитии. 
Развитие агропромышленного комплекса. Понятие, состав и 
динамика агропродовольственного комплекса. Функции АПК. 
Методологические основы прогнозирования и стратегического 
планирования АПК. Понятие продовольственной безопасности в 
соответствии с законодательством РФ. Критерии 
продовольственной безопасности. Тенденции развития АПК 
России. Стратегия обновления и повышения 
конкурентоспособности АПК России. Прогнозирование и 
стратегическое планирование развития потребительского сектора 
экономики России. Закономерности развития потребительского 
сектора. Состояния потребительского сектора в РФ. 

Прогнозирование и стратегическое планирование 
территориального развития: Формирование системы 
территориального прогнозирования и планирования. Задача 
обеспечения совместимости подходов центра и регионов к 
территориальному прогнозированию и планированию. Показатели, 
используемые при прогнозах регионального развития. Этапы и 
алгоритмы территориального прогнозирования и стратегического 
планирования. Использование экономико-математических моделей 



при прогнозировании параметров развития страны в 
территориальном разрезе. Организация стратегического 
планирования на уровне субъектов РФ и муниципальных 
образований. 

Прогнозирование развития мировой экономики и 
внешнеэкономических связей России: Прогнозирование развития
мировой экономики. Глобальные прогнозы современности. 
Особенности глобального прогнозирования. Зарубежный опыт 
разработки прогнозов, индикативных планов и программ развития. 
Методология, процедуры и модели прогнозирования, планирования
и программирования в Германии, США, Японии, Китае, Южной 
Корее, Франции. Прогнозирование развития внешнеэкономических 
связей России. Основные внешнеэкономические партнеры РФ по 
географическому, товарному признакам. Тенденции и сценарии 
развития внешнеэкономических связей РФ. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Программное обеспечение для прикладного анализа данных»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1. Основы 
анализа данных в
SPSS 

1.1. Пакеты прикладных статистических программ для решения 
профессиональных задач: Сравнительные характеристики 
программ STATA, Statistica, IBM SPSS. Основные правила 
синтаксиса языка SPSS, общая структура команд SPSS, описание 
данных, редактор данных. Правила описания признаков.

1.2. Преобразование данных: Способы и и назначение операций 
преобразования данных. Команды преобразования данных в SPSS: 
RECODE, COMPUTE, COUNT, IF. Синтаксис и примеры 
использования. Работа с подмассивами данных. Правила записи 
логических условий и арифметических операций в SPSS. 

1.3. Анализ данных с помощью SPSS: Команды, выполняющие 
анализ: FREQUENCIES, DESCRIPTIVES, CROSSTABS, MEANS . 
Синтаксис и примеры использования. Подкоманды. Вычисляемые в 
SPSS статистические показатели и коэффициенты корреляции 

1.4. Обработка многовариантных признаков и графика: Команды 
MULT RESPONSE, GRAPHS. Получение таблиц сопряженности 
многовариантного и одновариантного признаков. Примеры 
многовариантных признаков. Особенности обработки 
многовариантных признаков в SPSS. База расчетов процентов и 
интерпретация результатов.Возможности визуализации результатов 
анализа в SPSS. Виды диаграмм: столбиковые, ленточные, 
секторные, линейные, «ящики» и другие. Гистограмма 
распределения. Кривая нормального распределения. Полигон 
распределения. Требования к оформлению графиков. Редактор 
диаграмм.

1.5. Статистические гипотезы и анализ взаимосвязей: 
Возможности SPSS для проверки статистических гипотез. Понятия 
статистической гипотезы и нулевой гипотезы. Уровень значимости и 
число степеней свободы. Вычисление значения ?2 и его 
интерпретация. Проверка гипотезы о независимости признаков. 
Основы корреляционного и регрессионного анализа. Коэффициенты 
корреляции для различных типов шкал. Расчет коэффициентов 
корреляции. Интерпретация полученных результатов. Сферы 
применения регрессионного анализа. Понятие модели, коэффициента
регрессии. Линейная регрессия в SPSS



1.6. Основы кластерного и факторного анализа: Основные 
понятия методов и процедуры их реализации в SPSS. Методы 
кластеризации. Интерпретация и определение профилей кластера. 
Проблемы выбора расстояния и метода кластеризации. 
Иерархические алгоритмы кластеризации. Графическое 
представление результатов кластерного анализа. Процедуры прямого 
маркетинга. Модель факторного анализа как модель латентных 
переменных. Различные подходы к определению числа факторов. 
Процент объясненной дисперсии как показатель качества факторной 
модели. Факторный анализ как метод понижения размерности 
пространства признаков. Индивидуальные значения факторов. 
Вращение матрицы факторных нагрузок. Графическое представление
значений переменных в пространстве факторов.

2. Программные 
продукты для 
контент-анализа

2.1. Программное обеспечение для количественного анализа 
текстовых массивов и WEB-ресурсов: Сравнительные 
характеристики программ ATLAS.Ti, QDA Miner, Site Content 
Analyzer. Интерфейсы и функционалы программ. Сравнительные 
возможности и ограничения.

2.2. Анализ текстов в ATLAS.Ti: Файл проекта. Кодировка данных. 
Менеджер кодировки. Основное рабочее поле. Связанность файлов 
разного типа. Анализ графики и видео.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1. 
Введение в 
психологию

Тема 1. Предмет, цели методы, структура психологии.: Предмет, 
объект и задачи психологии. Донаучная психология. Становление 
предмета психологии: основные этапы развития. Состояние, 
структура современной психологии. Место психологии в системе 
наук. Основные методы психологических исследований: наблюдение,
эксперимент, психологические тесты и др.

Тема 2. Основные направления научной психологии: Основные 
направления научной психологии в Западной Европе и США 
(психоанализ, бихевиоризм, гештальт-психология, гуманистическая, 
когнитивная психология). Основные школы отечественной 
психологии (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, теория деятельности 
А.Н. Леонтьева).

Раздел 2. 
Психология 
личности

Тема 1. Понятие личности в современной психологии 
Психическая регуляция поведения и деятельности: Понятие о 
личности. Биологические и социальные детерминанты развития 
личности. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Системно-
структурное представление о личности. Свойства, состояния, 
процессы. Понятие о деятельности, закономерностях ее 
формирования, целях. Принцип единства сознания и деятельности. 
Основные виды деятельности. Профессиональная деятельность как 
условие формирования личности. Навыки, умения, привычки: 
классификация и закономерности формирования. Отличие 
деятельности от поведения. Понятие внутренней деятельности. 
Психическая регуляция поведения и деятельности. 

Тема 2. Темперамент и характер. Диагностика темперамента и 
характера: Понятие о темпераменте и характере. Психологические 
свойства и типы темперамента Роль наследственности в 
формировании темперамента. Типология темперамента Кречмера и 
Шелдона. Темперамент как биологическая основа характера. 
Обусловленность характера общественными и межличностными 
отношениями. Структура характера. Понятие акцентуации. Проблема
типологии характера. Черта как минимальная единица характера. 
Исследование характера и темперамента.

Тема 3. Эмоционально-волевая сфера личности: Понятие об 
эмоциях. Основные функции эмоций. Роль эмоций в 
жизнедеятельности человека. Основные эмоциональные состояния. 



Историческая обусловленность человеческих чувств. Высшие 
чувства как результат общественного развития личности. 
Саморегуляция в сфере чувств. Понятие о воле. Воля как 
сознательная регуляция деятельности. Функции воли. Структура 
волевого акта. Волевые качества личности. Воля и проблемы 
самовоспитания. 

Тема 4. Способности и задатки: Задатки и способности. Структура 
способностей. Роль наследственности в формировании 
способностей. Формирование и развитие способностей. Общие и 
специальные способности. Способности и стиль деятельности. 
Уровни способностей. Одаренность. Талант и гениальность. Понятие 
о гиперспособностях.

Тема 5. Мотивационная сфера личности: Понятие мотива, 
мотивации, мотивировки. Основные теории мотивации в психологии.
Виды мотивов. Основные функции мотивации. Теории мотивации 
Структура мотивационной сферы личности. Желания, потребности, 
влечения, интересы, ценности. Исследование мотивов учебной 
деятельности Исследование мотивации обучения в вузе.

Раздел 3. 
Психология 
познавательных 
процессов

Тема 1. Понятие о психике и ее основных функциях: Психика и 
организм. Психика как продукт и фактор эволюционного процесса. 
Развитие психики в филогенезе и в онтогенезе. Стадии в развитии 
психики. Мозг и психика. Структура психики. Сознание: 
общественная природа, сознание и трудовая деятельность. Структура
сознания, его основные психологические характеристики. 
Соотношение сознательного и бессознательного в психической 
структуре личности. Понятие самосознания.

Тема 2. Сенсорно-перцептивные процессы: Модель приема и 
переработки информации. Ощущения. Роль ощущений в жизни и 
деятельности человека. Свойства и виды ощущений. Связь сенсорно-
перцептивных процессов с работой человеческого мозга. Ощущения 
и работа анализатора. Восприятие. Свойства и виды восприятия. 
Основные иллюзии восприятия. Типы восприятия личности 
(учеников). Наблюдение и условия его эффективности

Тема 3. Психология внимания и памяти: Понятие и основные 
функции внимания. Свойства и виды внимания. Концепция 
Бродбента. Исследование свойств внимания (объема, распределения, 
переключения). Связь внимания с другими психическими 
процессами. Память. Структурная организация памяти. Процессы 
памяти. Виды памяти. Условия продуктивного запоминания. Память 
и деятельности личности.

Тема 4. Психология мышления, воображения и речи.: Мышление 
как высшая форма познавательной деятельности. Мышление как 
процесс. Мыслительные операции и стратегии. Виды мышления. 
Мышление и интеллект. Структура и виды интеллекта. Теории 
интеллекта. Воображение как специфически человеческий вид 
деятельности. Виды воображения. Роль воображения в деятельности. 



Общее представление о творчестве. Воображение и творчество. 
Понятие представления и его основные характеристики. Виды 
представлений. Речь как особая форма коммуникативной 
деятельности. Основные функции языка. Речь и язык. Основные 
теории происхождения речи. Факторы развития речевой 
деятельности. Механизмы и виды речи. Внутренняя речь и ее 
происхождение. Речь как инструмент мышления.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Региональное управление и территориальное планирование»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Теоретико-
методологические основы 
региональной экономики 
управления

Тема 1. Территориальная организация общества 
как объект региональной экономики и 
управления: История региональных теорий (учений) 
Основные понятия региональной экономики 
Закономерности, принципы и факторы размещения 
производительных сил Территориальное деление 
страны Методы региональных исследований 
Основные направления и показатели анализа 
социально-экономического состояния региона

Тема 2. Типология регионов и методики 
проведения анализа социально-экономического 
развития регионов: Система направлений анализа 
социально-экономических процессов на территории 
региона. Типология регионов. Методики проведения 
анализа социально-экономического развития 
регионов. Анализ показателей уровня и качества 
жизни населения региона

Раздел 2. Территориальное 
управление

Тема 3. Региональное управление национальной 
экономики: Государственное регулирование 
национальной экономики Объекты и цели 
государственного регулирования национальной 
экономики Средства, формы и методы 
государственного регулирования Органы 
регионального управления

Тема 4. Региональная политика и политика 
развития региона: Особенности государственного 
управления на уровне субъектов федерации. 
Региональная политика: понятие, цели и задачи 
Основные направления региональной политики 
Принципы регионального управления Региональная 
политика в России

Раздел 3. Территориальное 
планирование

Тема 5. Территориальное планирование как 
элемент системы регионального управления: 
Система территориального планирования в РФ. 
Территориальное планирование: сущность и понятие. 
Документы и органы территориального планирования 
Проблемы взаимосвязанности стратегического и 



территориального планирования Районная планировка
в системе территориального планирования

Тема 6. Управленческие аспекты формирования 
моделей городского развития: Модели городского 
развития Управление развитием города. Программа 
«Habitat» (самостоятельно). Модели управления 
агломерациями (самостоятельно). Особенности 
российской практики управления развитием городов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Региональное управление и территориальное планирование»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Теоретико-
методологические основы 
региональной экономики 
управления

Тема 1. Территориальная организация общества 
как объект региональной экономики и 
управления: История региональных теорий (учений) 
Основные понятия региональной экономики 
Закономерности, принципы и факторы размещения 
производительных сил Территориальное деление 
страны Методы региональных исследований 
Основные направления и показатели анализа 
социально-экономического состояния региона

Тема 2. Типология регионов и методики 
проведения анализа социально-экономического 
развития регионов: Система направлений анализа 
социально-экономических процессов на территории 
региона. Типология регионов. Методики проведения 
анализа социально-экономического развития 
регионов. Анализ показателей уровня и качества 
жизни населения региона

Раздел 2. Территориальное 
управление

Тема 3. Региональное управление национальной 
экономики: Государственное регулирование 
национальной экономики Объекты и цели 
государственного регулирования национальной 
экономики Средства, формы и методы 
государственного регулирования Органы 
регионального управления

Тема 4. Региональная политика и политика 
развития региона: Особенности государственного 
управления на уровне субъектов федерации. 
Региональная политика: понятие, цели и задачи 
Основные направления региональной политики 
Принципы регионального управления Региональная 
политика в России

Раздел 3. Территориальное 
планирование

Тема 5. Территориальное планирование как 
элемент системы регионального управления: 
Система территориального планирования в РФ. 
Территориальное планирование: сущность и понятие. 
Документы и органы территориального планирования 
Проблемы взаимосвязанности стратегического и 



территориального планирования Районная планировка
в системе территориального планирования

Тема 6. Управленческие аспекты формирования 
моделей городского развития: Модели городского 
развития Управление развитием города. Программа 
«Habitat» (самостоятельно). Модели управления 
агломерациями (самостоятельно). Особенности 
российской практики управления развитием городов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Реклама в местах продаж»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Реклама: сущность, 
основные понятия, 
виды.

Место рекламы в маркетинговой деятельности компании. 
История рекламы: Цели и задачи курса. Реклама как элемент 
продвижения. Определение рекламы. Связь рекламы с другими
элементами комплекса продвижения. История рекламы

Государственное регулирование рекламной деятельности: 
Федеральный закон "О рекламе". Роль Федерального закона «О
рекламе» в организации и управлении рекламной 
деятельностью.

Виды рекламных носителей. Жанровые разновидности 
рекламы: Above-the-line и below-the-line реклама. Реклама в 
СМИ (в газетах, журналах). Печатная реклама. Телевизионная 
и радиореклама. Реклама в кино. Рекламное размещение 
товаров. Наружная реклама. Реклама на транспорте. Реклама в 
точках продажи. Рекламная литература. Сувенирная реклама. 
Почтовая реклама и директ маркетинг. Реклама в Интернете.

Рекламная кампания: 
основные элементы, 
этапы подготовки и 
проведение.

Подготовка и проведение рекламной кампании. Этапы 
разработки рекламы: Этапы разработки рекламы: стадия 
исследования, стратегическая стадия. Уникальное торговое 
предложение. Позиционирование товара. 4Р маркетинга, 
структура бренда. Этапы разработки рекламы: стадия 
реализации, стадия оценки. Полиграфическая реклама: 
допечатная подготовка, печать (виды печати), после печатная 
обработка печатной продукции. Определение рекламной 
кампании. Концепция рекламной кампании. Этапы подготовки 
и проведения рекламной кампании. 

Рекламные идентификаторы. Основные элементы 
рекламного сообщения: Рекламные идентификаторы. 
Понятие фирменного стиля. Фирменный цвет и шрифт. 
Торговая марка. Товарный знак. Композиция фирменного 
знака. Виды товарных знаков. Разработка товарного знака. 
Требования, предъявляемые к разработке товарного знака. 
Слоган. Упаковка. Структура рекламного сообщения: 
вербальные и визуальные составляющие. Графическая 
составляющая. 

Концептуальные 
основы 

Общетеоретические проблемы психологии рекламы. 
Воздействие рекламы на потребителей.: Воздействие 



психологического 
воздействия рекламы 
на потребителей

рекламы на потребителей. Поведение потребителей и процесс 
принятия решения о покупке. Оценка альтернативных 
вариантов и принятие решения о покупке. Восприятие 
потребительской ценности. Удовлетворенность потребителя 
перед совершением покупки и после покупки. Когнитивный 
диссонанс. Мотивация потребителей и факторы, влияющие на 
их восприятие. Восприятие потребителями рекламы. 
Основные модели восприятия рекламы. Барьеры восприятия.

Основы формирования рекламного образа: Воздействие 
цвета и графики. Композиция. Символика в рекламном образе. 
Герои-архетипы в рекламе. Приемы создания рекламного 
образа.

Дизайн рекламы и роль
современных 
компьютерных 
программ в разработке 
рекламных продуктов

Дизайн рекламы и роль современных компьютерных 
программ в разработке рекламных продуктов: Творчество 
дизайнера в рекламе. Принципы дизайна рекламы. Компоновка
рекламы. Допечатная подготовка полиграфической рекламы. 
Программы компьютерной графики и ее виды. Мультимедиа 
программы в подготовке рекламы.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Риторика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Риторика как 
дисциплина

Определение дисциплины "Риторика": Исторически сложившиеся 
группы дефиниций риторики. Предмет и объект современной риторики, 
эффективность как частный (внутридисциплинарный) функциональный 
принцип риторики. Дисциплинарная схема риторики. Риторика в 
контексте гуманитарных дисциплин.

Риторическая игра: Выявление риторической компетенции студентов.

Риторика 
монолога

Принципы публичного выступления: Принципы подготовки 
публичного выступления. Разработка аргументации. Композиция 
публичного выступления. Речь оратора.

Аргументация: Отличие доказательства от аргументации: логос, этос, 
пафос. Структура аргументации. Структура аргумента. Алгоритм 
разработки аргумента.

Сторителлинг: Значении истории. Функции персонажей. Структура 
сторителлинга. Структура истории. Приемы сторителлинга.

Информативный текст: Как подать информативный текст. Отличие 
устной и письменной форм речи. Алгоритм адаптации письменного 
текста для восприятия на слух. Приемы обработки текста.

Речевое воздействие: Широкое и узкое определение РВ. Уровни 
описания механизмов РВ. Коммуникативный акт: условия успешности и 
типы механизмов РВ. Анализ РВ в коммуникативном акте.

Самопрезентация: Понятие самопрезентации. Стратегии 
самопрезентации. Техники управления впечатлением (Р. Чалдини). 
Техники самоподачи (Г. В. Бороздина). SWOT-анализ при 
самопрезентации.

Риторика 
диалога

Переговоры: Определение переговоров. Специфика переговоров как 
жанра деловой коммуникации. Этапы переговоров: – подготовка 
переговоров – проведение переговоров. Виды переговоров – заключение 
договоренностей – послепереговорное сопровождение и анализ.

Слушание: Барьеры слушания. Виды слушания. Приемы активного 
слушания. Виды вопросов. Алгоритм выявление потребностей 
собеседника посредством активного слушания. Значение возражения в 



раскрытии потребностей собеседника. Алгоритм работы с возражениями.
Активное слушание при возражении.

Совещание: Этапы проведения совещания. Способы принятия общения 
в группе. Принципы эффективного совещания.

Особенности речевого поведения в конфликте: Понятие конфликта. 
Особенности конфликта. Структура конфликта. Развитие конфликта. 
Разрешение конфликта. Особенности восприятия ситуации в 
конфликтном состоянии. Приемы сохранения самообладания в 
конфликте. Алгоритм речевого поведения в конфликте. 
Коммуникативные запреты в конфликтной ситуации.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Розничные финансовые услуги»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Общее понятие о 
розничных финансовых 
услугах

1. Понятие финансовых услуг для населения: 
Содержание понятия "розничная финансовая услуга". 
Классификация розничных финансовых услуг. 

Раздел 2. Розничные 
финансовые услуги на 
различных сегментах 
финансового рынка

2. Розничные финансовые услуги кредитного рынка: 
Понятие, виды и особенности финансовых услуг, 
предоставляемых банками, МФО, кооперативами и 
ломбардами населению. 

3. Розничные финансовые услуги страхового рынка: 
Сущность финансовой услуги на страховом рынке для 
физических лиц. Виды услуг. Особенности 
предоставления розничных финансовых услуг по 
страхованию. 

4. Розничные финансовые услуги рынка ценных 
бумаг: Профессиональные участники РЦБ, 
предоставляющие услуги населению. Виды финансовых 
услуг для физических лиц на РЦБ. Способы 
предоставления розничных финансовых услуг. 

5. Прочие розничные финансовые услуги: Финансовые 
услуги для населения, предлагаемые негосударственными
пенсионными фондами, инвестиционными компаниями. 
Способы предоставления услуг и их особенности. 

Раздел 3. Оценка качества 
предоставляемых услуг и 
выбор наиболее 
предпочтительных услуг

6. Понятие качества финансовой услуги: Определение 
качества финансовой услуги. Факторы, влияющие на 
качество предоставления финансовых услуг. Методы 
оценки качества финансовой услуги. Розничные 
финансовые услуги: анализ и определение наиболее 
предпочтительных вариантов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Рынок жилья и жилищная политика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел: 1 Рынок 
жилья

Тема 1. Современное жилье и его характеристики: Типология 
жилья. Строительные технологии. Особенности недвижимости как 
товара. Современное жилье как элемент материальной культуры. 
Обеспеченность жильем. Доступность жилья. Виды жилья.

Тема 2. Факторы, определяющие спрос и предложение на рынке 
жилья: Потребность и спрос на жильё. Меры по повышению 
возможностей граждан по приобретению жилья, увеличение 
платежеспособного спроса на рынке жилья. Система ипотечного 
жилищного кредитования.

Раздел 2 
Основные 
направления 
жилищной 
политики

Тема 3. Ценообразование на рынке жилья: Рынки жилья: рынок 
жилищного фонда и жилищных услуг. Цены на жилье на первичном 
и вторичном рынках. Виды стоимости недвижимости. Принципы и 
методы оценки.

Тема 4. Инфраструктура рынка жилья. Правовое регулирование
рынка жилья: Жилищный и Градостроительный Кодексы и 
связанные с ними законы, нацеленные на унификацию правового 
пространства. Рыночные институты оценки и страхования 
недвижимости, риэлторские, нотариальные и другие услуги, 
государственная система регистрации прав на жилье, сделок с ним и
кадастрового учета объектов недвижимости.

3 Основные 
направления 
формирования 
жилищной 
политики

Тема 5. Причины формирования и этапы развития жилищной 
политики государства: Основные характеристики рынка жилья и 
основные принципы формирования жилищной политики. Основные
концепции и этапы развития жилищной политики; Условия 
формирования и последствия реализации. 

Тема 6. Жилищно-коммунальное хозяйство: Жилищно-
коммунальное хозяйство – состояние, реформирование и 
модернизация. Тарифное регулирование услуг ЖКХ. Реконструкция 
и модернизации жилищного фонда, сетей и объектов инженерно-
технического обеспечения и ландшафтной инфраструктуры 
населенных пунктов. Системы социальной поддержки населения 
при оплате жилищно-коммунальных услуг. Жилищные субсидии

4 Основные 
направления 

Тема 7. Основные направления реализации жилищной 
политики в РФ: Современная жилищная политика Российской 



реализации 
жилищной 
политики

Федерации. Государственные жилищные сертификаты. Обеспечение
жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий 
и катастроф, беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 
Федерации, молодых семей, выезжающих из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей. Национальный проект 
«Жилье и городская среда».

Тема 8. Субъекты реализации жилищной политики государства:
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. Государственная корпорация – Фонд 
содействия реформированию ЖКХ. ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» (АИЖК). Фонд «РЖС» «Развития 
жилищного строительства».



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Связи с общественностью в органах власти»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Место и роль связей с 
общественностью в 
системе коммуникаций в 
органах государственной 
власти

Подходы к коммуникации в ОГВ (органах 
государственной власти): Пропагандистский и 
маркетинговый подходы к коммуникации. Классификация 
коммуникаций. Составляющие коммуникационного 
процесса. Коммуникация в сфере государственного и 
муниципального управления: особенности осуществления. 
Барьеры в коммуникации.

Понятие связей с общественностью (PR) в сфере 
государственного и муниципального управления: 
Подходы к определению PR. Внутренний и внешний PR. 
Отличия PR от рекламы, пропаганды, паблисити. Связи с 
общественностью в органах власти. Термины PR. Цели и 
функции в органах власти. Модели связей с 
общественностью в сфере государственного управления.

Связи с общественностью 
в органах власти: 
взаимодействие со СМИ и
медиа

Рынок СМИ и медиа: Каналы распространения 
информации (традиционные, цифровые) и их место на 
рынке СМИ и медиа. Определения СМИ и медиа. 
Тенденции на рынке СМИ и медиа (Россия, регионы) и 
связь с осуществлением деятельности в сфере PR органами 
власти. Организация работы со СМИ и медиа.

PR- проектирование: Понятие PR-проектирования: 
проекты и PR-кампании. Коммуникационные константы PR-
проектов и кампаний. Анализ примеров (кейсов) удачных 
проектов и кампаний в сфере государственного управления. 
Стратегическое планирование в сфере PR-проектирования.

Прикладные аспекты 
связей с общественностью
в органах власти.

Правовое обеспечение организации связей с 
общественностью в ОГВ.: Сферы применения правового 
обеспечения. Основные законодательные акты в сфере 
связей с общественностью. Этические регуляторы связей с 
общественностью. Противодействие негативной 
информации. Виды негативной информации, поводы для 
появления, механизмы противодействия.

Government Relations (GR).: Понятие GR (связи бизнеса и 
власти).Подходы к определению. История GR. GR и 
лоббизм. Формы и механизмы осуществления 
коммуникационных связей бизнеса и власти.



Социальный PR как массовая коммуникация: 
Предпосылки социального PR; социальная реклама и 
социальный PR; цели, задачи, заказчики социальных 
коммуникаций; механизм осуществления социального PR; 
направления и тренды (мировые, российские).



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Сибирское соглашение»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Экономическое положение и 
потенциал социально-
экономического развития 
Кемеровской области

Экономическое положение Кемеровской области в 
мире и в стране: Экономические аспекты 
государственного суверенитета в современном мире. 
Особенности экономического положения России и 
Сибири. Влияние географического фактора на характер 
федеративных отношений в РФ. Экономические аспекты 
государственного суверенитета в современном мире. 
Влияние географического фактора на характер 
федеративных отношений в РФ. Особенности 
экономического положения Сибири. Особенности 
экономического положения субъектов РФ в СФО

Потенциал социально-экономического развития 
Кемеровской области: Потенциал социально-
экономического развития региона и его составляющие. 
Природно-ресурсный потенциал. Природные условия и 
природные ресурсы, их влияние на развитие Кузбасса. 
Территориальная дифференциация природно-ресурсного
потенциала. Полезные ископаемые. Рекреационные 
ресурсы. Эколого-экономическая оценка природных 
ресурсов. Оценка природно-ресурсного потенциала 
субъектов РФ в СФО. Территориальная дифференциация
природно-ресурсного потенциала субъектов РФ в СФО.

Отраслевая структура 
экономики Сибирского 
Федерального округа и ее 
место в российской 
экономике

Место экономики субъектов РФ в СФО в российской 
экономике: Основные социально-экономические 
показатели развития регионов. Типология социально-
экономического развития регионов Российской 
Федерации. Показатели социально-экономического 
развития субъектов РФ в СФО место в общероссийском 
производстве. Современные подходы к проблеме 
конкурентоспособности регионов. Программы 
социально-экономического развития.

Размещение основных производственных мощностей 
и отраслевая структура субъектов РФ в СФО: 
Структура экономики Кемеровской области.Размещение 
и развитие топливно-энергетического комплекса. 
Размещение и развитие чёрной металлургии. Развитие и 
размещение цветной металлургии. Размещение и 
развитие машиностроительного комплекса. Размещение 



и развитие химической промышленности. Размещение 
отраслей агропромышленного комплекса. Лёгкая 
промышленность и производство товаров народного 
потребления. Транспортная система. Рекреационная 
сфера. Финансовая и банковская система.

3. Рынок труда, 
инвестиционный потенциал 
субъектов РФ в СФО и 
проблема формирования 
инновационной экономики

Социальные аспекты функционирования экономики 
субъектов РФ в СФО. Рынок труда: 
Геодемографические процессы в субъектов субъектов РФ
в СФО. Расселение и заселённость территории. 
Этноконфессионный состав населения. Социальный 
состав и образовательный уровень населения. География 
рынка труда и занятости населения. Проблемы рынка 
труда субъектов РФ в СФО

Инвестиционный и внешнеэкономический потенциал
субъектов РФ в СФО: Инвестиционный и 
внешнеэкономический потенциал субъектов РФ в СФО 
Основные показатели инвестиционного развития 
Кемеровской области. Развитие и размещение новых 
производственных мощностей в Кузбассе за период с 
начала 2000-х гг. Внешнеэкономические аспекты 
функционирования экономики Кемеровской области. 
Влияние кризиса 2008-2009 гг. и анти- и посткризисных 
мероприятий на социально-экономическое развитие 
Кемеровской области. Основные программы 
привлечения инвестиций в экономику региона. Понятие 
инновационной экономики. Проблема соотношения 
понятий «инновационное развитие» и 
«конкурентоспособность региона». Состояние 
инновационного сектора Кемеровской области. Опыт 
применения модели «Ромба конкурентоспособности» М. 
Портера к случаю Кемеровской области.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Система национальных счетов»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1 
Принципы 
построения 
СНС

Тема 1 Предмет, метод и задачи курса «Национальное счетоводство»: 
Система национальных счетов (СНС) как современный балансовый метод,
применяемый в международной практике для взаимосвязанного 
комплексного изучения и характеристики экономической деятельности и 
ее результатов. Цели составления национальных счетов и области их 
использования. Понятие экономической и производственной деятельности
рыночного и нерыночного производства и другие понятия, применяемые в 
международной практике. Понятия «институционная единица», «секторы 
экономики» и «принципы их формирования. Значение изучения 
производственной деятельности по секторам экономики в экономическом 
анализе. Определение «экономическая территория страны» при 
составлении СНС. Понятие «экономические агенты» (экономические 
единицы), экономические резиденты и нерезиденты. Виды экономических 
операций: операции с благами и услугами, операции по распределению. 
Классификации экономических операций.

Тема 2 Теоретические основы составления СНС: Теория факторов 
производства. Элементы вознаграждения в статье «смешанный доход». 
Понятие «результат экономической деятельности» в международной 
практике понятие «продукции», «товара», «услуг» (рыночных и 
нерыночных). Принципы формирования секторов экономики.

Тема 3 Методологические принципы построения СНС: Принципы 
построения системы и логическая последовательность счетов. Связь с 
бухгалтерским учетом. Принципы «двойной записи» в методике 
построения национальных счетов. Сбалансированность «Использование» 
и «Ресурсы». Расчет балансирующей статьи. Общая схема СНС России, 
счета и стадии производства. Ключевые положения методологии 
построения основных счетов СНС. 

Тема 4 Цели и состав СНС: Цели составления национальных счетов. 
Внутренние и внешние факторы, обусловливающие необходимость 
перехода к СНС в отечественной статистике. Перечень основных счетов 
внутренней экономики и экономики остального мира. Необходимость 
реорганизации статистического наблюдения как условие внедрения СНС в 
отечественную статистическую практику. Принципы построения счетов. 
Принцип «двойной записи», связь с бухгалтерским учетом. Общая схема 
СНС РФ. Ключевые положения СНС ООН-93. 5 Необходимость перехода 
на СНС в РФ. Перечень основных счетов внутренней и внешней 



экономики. Реорганизация статистического наблюдения в РФ. Опыт 
внедрения СНС в страны. Налоги, их виды и методы обложения при 
производстве. Налоги на производство, на продукты, на экспортно-
импортные операции, прямые налоги на домашнее хозяйство и др. 
Отражение налогов в СНС. Субсидии: понятие, виды, методы учета в 
СНС. Трансферты: понятие, виды (текущие, капитальные, внутренние, 
внешние, односторонние, договорные). Методы отражения в СНС. Кредит:
понятие, назначение, виды (по срокам представления). Методика учета в 
СНС.

Раздел 2 
Счета в 
СНС

Тема 5 Счет «Производство»: Назначение счета производства, его место 
в СНС, его задачи, схема и система показателей. Методика расчета 
показателей раздела «Ресурсы». Взаимосвязь показателей валового 
внутреннего и чистого внутреннего показателей. Методы расчета 
показателей раздела «Использование». Виды оценки в СНС: основные 
цены, цены производителей, цены потребителей. Оценка валового выпуска
и ее особенности в отдельных отраслях экономики.

Тема 6 Счет «Образование доходов»: Назначение счета и его задачи. 
Схема и система показателей. Источники формирования ресурсной части 
счета. Показатели ресурсной части счета, методика их исчисления. Чистая 
прибыль как балансирующая статья счета, методика исчисления прибыли. 
Взаимосвязь счета образования доходов со счетом «Производство».

Тема 7 Счет «Распределение доходов»: Назначение счета, его задачи. 
Схема и система показателей. Показатели первичного распределения 
доходов. Показатели ресурсообразования в счете, методика их исчисления.
Показатели расходной части счета, методика их расчета. Валовой 
национальный доход как балансирующая статья счета, ее значение в 
экономическом анализе. Взаимосвязь счета распределения доходов со 
счетом образования доходов.

Тема 8 Счет «Использование доходов»: Назначение счета, его задачи. 
Схема и система показателей. Валовой национальный располагаемый 
доход – источники ресурсов. Показатели раздела «Использование» и 
методы их расчета. Конечное потребление домашних хозяйств, 
государственных учреждений и общественных организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства. Методы их исчисления. Валовые 
сбережения как балансирующая статья счета, методы их расчета. 
Взаимосвязь счета «Использования доходов» и счета «Распределения 
доходов».

Тема 9 Счет «Продукты и услуги»: Значение счета как завершающего 
систему сводных счетов внутренней экономики. Система показателей 
раздела «Использование»: промежуточное потребление, т конечное 
потребление, валовое накопление основных фондов, изменение запасов 
материальных оборотных средств, экспорт продуктов и услуг. Взаимосвязь
счета «Продукты и услуги» с другими национальными счетами 
внутренней экономики.

Тема 10 «Финансовый счет». Показатели национального богатства в 
СНС: Схема и характеристика «Финансовый счет», его роль в 



экономическом анализе. Характеристика, учет и оценка операций. 
Современные концепции национального богатства и его состав. 
Отражение национального богатства в СНС. Оценка национального 
богатства; методы переоценки национального богатства. Показатели 
пополнения, выбытия и использования национального богатства. 
Показатели состояния основного капитала. Методы их исчисления. 
Амортизация основного капитала. Методы исчисления показателей. 
Капитальные вложения (валовые внутренние, валовые отечественные, 
чистые). Методы их исчисления. Пересчет в сопоставимые цены 
национального богатства. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Социальная политика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1 Тема 1.Сущность, основные принципы и категории социальной 
политики: Социальная политика. Направления социальной политики. 
Цели и инструменты реализации. Субъекты социальной политики. 
Ослабление дифференциации доходов. Смягчение противоречий между 
участниками рыночной экономики. Предотвращения социальных 
конфликтов на экономической почве.

Тема 2.Особенности предоставления социальных услуг: Социальные 
услуги. Необходимость участия государства в обеспечении граждан 
социальными услугами. Особенности производства социальных услуг: 
внешние эффекты, производство общественных и смешанных благ, 
высокая степень дифференциации продукта, асимметрия информации. 
Неэффективность, связанная с частным производством общественных 
благ. Производимые государством частные товары. Насущные блага. 
Средства дозирования для поставляемых государством частных товаров. 
Государство как поставщик общественных товаров, возможные формы 
организации производства. Задачи определения оптимальных пределов, 
форм и методов участия государства в производстве общественных благ. 
Производство социальных благ, связанных с внешними эффектами. 
Особенности потребления социальных услуг. Связь потребления 
социальных услуг с уровнем дифференциации доходов. Формы 
удовлетворения спроса на социальные услуги.

Тема 3. Государственный сектор предоставления социальных услуг: 
Необходимость государственного участия в производстве социальных 
благ. Виды деятельности, осуществляемые государством и их 
организация: юридическое обеспечение, производство товаров и услуг, 
регулирование и субсидирование частного производства, закупки товаров
и услуг, регулирование деловой активности, перераспределение доходов. 
Несовершенство государства при производстве социальных благ: 
недостаточная информированность, ограниченный контроль над 
реакцией частного сектора, ограниченный контроль над бюрократией, 
ограничения налагаемые политическими процессами. Проблема 
прогнозирования последствий государственной деятельности в 
социальной сфере. Возможности оценки альтернативных стратегий. 
Суммарные расходы государства на социальную сферу. Перспективы 
развития государственного сектора.

Тема 4.Частный сектор предоставления социальных услуг: 



Корпоративная социальная ответственность. Благотворительность. 
Спонсорство. Волонтерство. Социально значимый маркетинг. 
Социальный пакет сотрудников организации.

Тема 5. Некоммерческий сектор предоставления социальных услуг: 
Некоммерческие организации, их основные признаки. Функции 
некоммерческого сектора. Основные виды некоммерческих организаций: 
организации, обслуживающие внешних потребителей, в основном за счет
благотворительности; защита отдельных групп населения путем 
воздействия на государственную политику; организации, 
обслуживающие внутренние интересы, в основном за счет взносов. 
Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 
Основная и предпринимательская деятельность в некоммерческих 
организациях. Возможные формы и ограничения предпринимательской 
деятельности. Источники финансирования. Состав расходов и доходов. 
Особенности налогообложения. Управление некоммерческими 
организациями. Принципы распределения функций между 
общественными и профессиональными элементами управления.

Тема 6. Перераспределение доходов государством: Формирование 
богатства и доходов индивидуальных экономических субъектов в 
рыночной экономике. Виды доходов. Принципы формирования доходов. 
Факторы, определяющие размер и динамику доходов. Функциональное 
распределение доходов. Персональное распределение доходов. Проблемы
количественного определения степени неравенства. Особенности 
формирования и распределения доходов в РФ. Характер, предпосылки и 
следствия перераспределительных процессов. Основные концепции 
экономического равенства: концепция политического равенства, 
концепция равенства возможностей, концепция равенства результатов. 
Утилитаризм, ролсианство, эгалитаризм. Способы перераспределения 
доходов: налоговая система, социальные выплаты, коллективные блага, 
политика солидарной заработной платы, участие в прибыли, в 
собственности, государственный контроль над ценами на монопольных 
рынках. Выгоды и потери, связанные с перераспределением. 
Невозможность чистого трансферта доходов. Затраты на 
перераспределение доходов. Изменение поведения экономических 
субъектов.

Раздел 2 
Основные 
направления 
социальной 
политики

Тема 7. Социальное страхование: Социальное страхование как форма 
социального обеспечения. Принципы и механизмы организации 
страхования. Отличия частного и социального страхования. Виды 
социального страхования, формы оказания помощи. Функции и задачи 
социального страхования. Основные модели организации системы 
социального страхования. Виды помощи участникам системы 
социального страхования: выплаты и услуги. Услуги системы 
медицинской, социальной и трудовой реабилитации инвалидов. Функции 
помощи: гарантии материального обеспечения; сохранение и 
восстановление трудоспособности. Основные модели организации 
системы социального страхования. Социальное страхование в Германии, 
модель Бисмарка. Бевериджская модель. Проблема долгосрочного 
дефицита фондов социального страхования, причины их кризиса. 
Проблемы справедливости в программах социального страхования. 



Возможные направления и ограничения возможностей реформирования 
систем социального страхования.

Тема 8. Социальная помощь и социальное обслуживание населения: 
Понятие социального обеспечения. Характеристика законодательства РФ 
в области социальной защиты. Современное положение системы 
социального обеспечения в РФ. Основные структуры, составляющие 
основу системы социального обеспечения. Социальная поддержка 
населения. Государственная социальная помощь по обеспечению 
прожиточного минимума российским гражданам. Социальные льготы 
различных категорий граждан. Адресное предоставление социальной 
помощи. Опыт работы органов власти субъектов РФ по усилению 
адресности социальной поддержки малоимущего населения. 
Перспективы развития социальной защиты населения.

Тема 9. Пенсионное обеспечение: Пенсионные системы. Формирование 
современных систем пенсионного обеспечения. Основные пенсионные 
технологии: социальная помощь в рамках государственных гарантий, 
обязательное государственное социальное страхование, добровольные 
взносы в частные пенсионные системы. Модели организации 
пенсионных систем. Негосударственные пенсионные фонды. 
Дифференциация пенсионных выплат: возможности увеличения и 
влияние на функционирования экономики. Возраст выхода на пенсию, 
его экономические основы. Проблема работающих пенсионеров. 
Современные тенденции развития систем пенсионного обеспечения в 
развитых странах: изменение демографической ситуации, необходимость 
индексации пенсий, изменение возможностей финансирования, 
укрепление базовых систем дополнительными, увеличение доли пенсий 
по инвалидности и досрочных пенсий, формирование самостоятельных 
политических организаций. Возможности адаптации систем пенсионного
обеспечения к изменяющимся условиям. Причины и формы проявления 
кризиса. Реформирование систем пенсионного обеспечения.

Тема 10. Охрана здоровья населения: Здравоохранение как отрасль 
социальной сферы. Структура системы здравоохранения. Социально-
экономические факторы, определяющие комплексное состояние здоровья
населения. Современные достижения и задачи развития систем 
здравоохранения в странах с различным уровнем социально–
экономического развития. Причины и последствия увеличения расходов 
на здравоохранение. Медицинское обслуживание населения, 
медицинская услуга. Субъекты потребления и производства медицинских
услуг. Особенности потребления медицинских услуг: низкая ценовая 
эластичность спроса, высокая эластичность спроса по доходу, 
значительная асимметрия информации, проблема морального риска. 
Особенности медицинских рынков: ограниченная конкуренция, платежи 
третьей стороны, значительный профессиональный риск, отсутствие в 
заинтересованности в прибыли. Основы государственного обеспечения и 
регулирования медицинского обслуживания: значительные 
положительные внешние эффекты медицинских услуг, убеждение о 
необходимости обеспечения равного доступа к медицинским услугам. 
Формы организации систем здравоохранения населения. Преимущества и
недостатки данных систем. Важность и экономические последствия 



медицинского страхования. Показатели развития здравоохранения. 
Оценки эффективности функционирования системы здравоохранения. 
Задачи в области здравоохранения в странах с различным уровнем 
социально-экономического развития. Организация здравоохранения в 
США: характерные черты, причины формирования данной модели. 
Особенности организации здравоохранения в Великобритании, Швеции, 
Японии. Современные проблемы реформирования здравоохранения в РФ,
условия и риски. Возможные меры социальной политики по улучшению 
здравоохранения в стране.

Тема 11. Политика в области образования: Образовательная услуга, её 
виды. Система образования как часть социальной инфраструктуры 
общества, её основные функции. Компоненты системы образования: 
домашнее воспитание, дошкольное воспитание, начальное и среднее 
образование, профессиональное обучение, высшее образование, система 
образования для взрослых и образование в повседневной жизни. 
Особенности образовательных услуг: несовершенство информации, 
невозможность полноценной количественной оценки объемов 
образовательных услуг, высокая эластичность спроса, невозможность 
перепродажи, большой временной лаг. Потребители и заказчики 
производства образовательных услуг: домохозяйство, государство, 
бизнес. Причины и формы финансирования государством 
образовательных услуг. Распределительные последствия частного 
предоставления образовательных услуг. Государственные системы 
образования. Современные требования к качеству и уровню образования 
в обществе. Проблема оценки вложений в образование. Возможные 
направления совершенствования системы образования, их 
эффективность.

Тема 12. Политика в сфере культуры: Понятие “сфера культуры”, её 
место в современной экономике. Социальные и экономические функции 
культуры. Некоммерческие и коммерческие отрасли культуры. Изменения
в роли сферы культуры в эпоху НТР. Материальная база и источники 
финансирования культурных организаций. Коммерческий потенциал 
отраслей культуры. Необходимость и формы государственного 
регулирования. Принципы государственной поддержки: компенсация 
издержек, распределение функций финансирования, смешанные формы 
финансирования. Зависимость финансовых отношений в сфере культуры 
от выбора направления социальной политики. Способы определения 
общественных затрат и расходов бюджета на финансирование культурной
деятельности: традиционный и нормативный подход. Бюджетное 
финансирование: разграничение полномочий, структура расходов. 
Прямое финансирование: финансирование текущих издержек и 
капиталовложений. Специальные целевые трансферты, гранты. Условия 
встречного финансирования. Субсидии в рамках более широких 
социально-экономических программ. Межведомственные программы 
субсидирования. Внебюджетные фонды: лотереи, лото, специальные 
налоги. Специфические налоги: лицензии, плата за радио и телевещание 
и т.п. Причины распространения и виды косвенных форм 
финансирования. Экономические вложения в культуру и их отдача. 
Проблема охраны культурных ценностей.



Тема 13. Семейная и демографическая политика: Основные 
экономические функции института семьи. Влияние экономического 
развития на эволюцию института семьи. Последствия кризиса института 
семьи в современном обществе. Социализация расходов семьи, 
связанных рождением и воспитанием детей. Задачи социализации 
расходов и их последствия. Малообеспеченные семьи как национальная 
проблема. Критерии их выделения. Государственная политика поддержки
семьи: демографический, экономический и социальный аспекты. Формы 
помощи семье: прямые финансовые выплаты, налоговые льготы, 
предоставление бесплатных услуг. Последствия их реализации. 
Жилищная политика как форма помощи институту семьи.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Социальная психология»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Введение 
в социальную 
психологию

Тема 1. Предмет и задачи социальной психологии как науки: 
Объект и предмет социальной психологии в системе научного 
знания. Задачи социальной психологии и проблемы современного 
общества. Первые социально-психологические исследования. 
Методологические проблемы исследования. Общая характеристика
методов современной социальной психологии. Классификация 
социально-психологических методов. Основные направления 
прикладных исследований: образование, противоправное 
поведение, служба семьи, наука, политика, управление, массовые 
коммуникации, реклама, и др. Специфика научного исследования в
социальной психологии.

Раздел 2. Малые и 
большие 
социальные группы

тема 1. Феноменология малой группы в социальной 
психологии: Понятие группы в социальной психологии. Признаки
группы. Функции группы. Виды групп. Основные характеристики 
группы: композиция группы, структура группы, групповые 
процессы, групповые нормы и ценности, система санкций и 
групповых ожиданий. Понятие малой группы. Верхние и нижние 
границы малой группы. Структурные и динамические 
характеристики малой группы. Развитие малой группы. 
Социально-психологические аспекты группового поведения и 
групповой динамики. Коллектив как высший уровень развития 
группы. Лидер и лидерство, различия между лидером и 
руководителем. Теории лидерства. Социально-психологический 
климат. Внутригрупповые феномены: конформность, 
сплоченность, совместимость, межличностный конфликт. 
Эффективность групповой деятельности. 

тема 2. Психология больших групп: Виды больших социальных 
групп. Особенности исследования больших социальных групп. 
Социальные классы и слои. Этнические группы, необходимость 
учета особенностей социо-культурной ситуации развития членов 
групп. Группы мужчин и женщин как большие социальные 
группы. Стихийные группы и массовые движения. Психология 
межгрупповых отношений

Раздел 3. 
Психология 
общения, 
социального 
поведения и 

Тема 1. Понятие общения и феномен психологического 
влияния в социальной психологии: Роль общения в жизни 
человека. Значение и функции общения. Виды общения. Феномен 
психологического влияния. Понятие влияния. Способы социально-
психологического воздействия. Заражение, внушение, подражание,



взаимоотношений

убеждение. Соотношение внушения и заражения. Условия 
эффективности внушающего воздействия. Отличие подражания от 
заражения и внушения. Сущность убеждения. Условия 
эффективности убеждающего воздействия. Базовые технологии 
формирования общественного мнения. Манипуляция в системе 
межличностных отношений. Структура манипулятивного 
воздействия. Защита от манипуляции.

Тема 2. Структура общения.: Общение как коммуникация. 
Средства общения. Коммуникативные барьеры и способы их 
осознания и преодоления. Умение слушать. Основные 
психологические условия эффективности коммуникативной 
стороны общения. Общение как взаимодействие. Структура и 
типы взаимодействия. Типология взаимодействия. Ролевое 
поведение и ролевые ожидания. Трансактный анализ 
взаимодействия Э.Берна. Взаимодействие как организация 
совместной деятельности. Кооперативное взаимодействие. 
Основные психологические условия эффективности 
взаимодействия. Практические проблемы оптимизации 
интерактивной стороны общения. ОБщение как социальная 
перцепция.Проблема взаимопонимания в общении. Механизмы 
взаимопонимания в общении. Стереотипы в общении. Эффекты, 
феномены и механизмы межличностного восприятия. Каузальная 
атрибуция. Виды и ошибки каузальной атрибуции. Формирование 
первого впечатления. Точность межличностного восприятия. 
Практические проблемы оптимизации перцептивной стороны 
общения. 

Раздел 4. 
Психология 
конфликта.

Тема 1. Психологическая характеристика конфликта в 
социальной психологии: Конфликт, базовые категории, понятия и
определения. Функции конфликтов, виды конфликтов. 
Психологические противоречия как источник конфликтов между 
людьми. Внутриличностные конфликты и конфликтное поведение. 
Психологическая несовместимость, недостаток 
конфликтологической компетентности. О психологической 
предрасположенности личности к конфликтам. Системное 
описание личностных характеристик конфликтной личности.

Тема 2. Способы предупреждения и разрешения конфликта.: 
Психологические пути снижения уровня конфликтности личности.
Стадии конфликтного противоборства, приемы, тактики. Общение 
как способ конфликтного противоборства. Гендерные аспекты 
конфликтного противоборства. Способы разрешения конфликтов, 
возникающих в различных сферах трудовой организации, 
конфликтных ситуаций при взаимодействии органов власти, 
институтов гражданского общества, средств массовой 
коммуникации. Психологическая профилактика конфликтов в 
организациях. Личностно-ориентированные методы разрешения 
конфликтов в организациях. Позитивные и негативные 
последствия конфликта в организации.

Раздел 5. Тема 1. Специфика социально-психологического подхода к 



Социальная 
психология 
личности.

пониманию личности: Социально-психологические теории 
личности. Специфика социально-психологического подхода к 
пониманию личности. Социально-психологические аспекты 
социализации личности. Понятие стадий, институтов и 
механизмов социализации личности. Асоциализация, 
десоциализация, ресоциализация личности. Социально-
психологическая компетентность личности. Понятие и факторы, 
определяющие социально-психологическую компетентность 
личности

тема 2. Социальная установка и поведение.: Социально-
психологическая структура личности. Социальная установка и 
поведение. История исследования социальной установки. 
Структура социальной установки. Функции социальных установок
в регуляции социального поведения личности. Теории изменения 
установок (теория когнитивного баланса и когнитивного 
диссонанса). Проблема прогнозирования социального поведения. 
Социально-психологические особенности семьи как социального 
института, специфика семейного воспитания.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Социальное предпринимательство»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Теоретические основы 
социального 
предпринимательства

Основы социального предпринимательства: 1.1. 
Определение социального предпринимательства. 1.2. 
Признаки и уникальные особенности социального 
предпринимательства. 1.3. Моделирование социального 
предпринимательства. 1.4. Тенденции активизации развития 
социального предпринимательства

Нормативно-правовое обеспечение социального 
предпринимательства: 2.1. Основные правовые акты в 
сфере социального предпринимательства. 2.2. 
Организационно-правовые формы социальных предприятий. 
2.3. Особенности налогообложения социальных предприятий

Поиск бизнес-идей и бизнес-модели социального 
предпринимательства: Тема 2. Поиск бизнес-идей и бизнес-
модели социального предпринимательства 3.1. Поиск бизнес-
идей и анализ бизнес-возможностей. 3.2. Социальные 
инновации. 3.3. Бизнес-модели в социальном 
предпринимательстве 

Бизнес-планирование в 
социальном 
предпринимательстве

Планирование в социальном предпринимательстве: 4.1. 
Необходимость планирования в социальном 
предпринимательстве. 4.2 Типы бизнес-планов и процесс их 
разработки. 4.3. Упрощенная версия бизнес-плана. 4.4. 
Развернутая версия бизнес-плана

Финансирование социальных предприятий: 5.1. 
Фандрайзинг в социальном предпринимательстве. 5.2. 
Источники финансирования социальных предприятий

Управление в 
социальном 
предпринимательстве

Управление персоналом на социальных предприятиях: 
6.1. Особенности и задачи управления персоналом на 
социальных предприятиях. 6.2. Формирование и развитие 
команды стартапа. 6.3. Подбор персонала социального 
предприятия. 6.4. Адаптация и обучение персонала. 6.5. 
Мотивация персонала социального предприятия. 6.6. 
Волонтеры как кадровый ресурс социального 
предпринимательства

Управление продажами в социальном 
предпринимательстве: 7.1. Аналитическая база в 



управлении продажами в социальном предпринимательстве. 
7.2. Анализ конкуренции и формирование конкурентных 
преимуществ в социальном предпринимательстве. 7.3. 
Маркетинг в социальном предпринимательстве

Развитие и эффективность социальных проектов: 8.1. 
Расширение социального бизнеса: основные сведения. 8.2. 
Масштабирование социального бизнеса. 8.3. Тиражирование 
социального бизнеса



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Социально-экономическая статистика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1 
Экономическая 
статистика

Тема 1. Теория статистического наблюдения и первичная 
обработка информации: Организация государственной статистики и 
ведомственной статистики в РФ. Органы государственной статистики 
России. Виды и формы статистической отчетности. Возможности 
использования баз данных государственной и ведомственной 
статистики в специальных социально-экономических исследованиях. 
Организация государственной статистики и ведомственной статистики 
в РФ. Органы государственной статистики России. Структура сайта 
Росстата. Возможности использования баз данных государственной и 
ведомственной статистики в специальных социально-экономических 
исследованиях. Понятие о международных и российских 
классификаторах. Междунаpодный стандаpтный отpаслевой 
классификатоp видов экономической деятельности, пpодукции и услуг 
(МСОК). Общеpоссийский классификатоp видов экономической 
деятельности (ОКВЭД), пpодукции и услуг (ОКДП). Общероссийский 
классификатор продуктов (ОКП). Виды гpуппиpовок по сектоpам 
экономики. Общероссийский классификатор услуг населению 
(ОКУН). 

Тема 2. Система национальных счетов : Структура системы 
национальных счетов и её особенности. ВВП. Методы расчета ВВП, 
используемые Росстатом. Анализ структуры ВВП по 
производственному методу. Анализ структуры ВВП по расходам и 
доходам. Валовый региональный продукт. Взаимосвязь показателей 
СНС. Применение индексного метода для анализа динамики 
физического объёма использованного ВВП как суммы его отдельных 
компонентов. СНС как макростатистическая модель экономического 
оборота. Структура российской системы национальных счетов и её 
особенности. Основные принципы построения системы национальных
счетов. Классификация экономических агентов по секторам 
экономики. Оценка валового выпуска и промежуточного потребления 
отраслей и секторов экономики на базе статистической отчётности 
предприятий. Валовое сальдо первичных доходов и валовой 
национальный располагаемый доход: концепция учёта. Оценка объёма 
конечного потребления по секторам экономики. Особенности 
организации учёта конечных расходов сектора домашних хозяйств.

Тема 3 Статистика национального богатства: Понятие о 
национальном богатстве как совокупности накопленных в стране 



нефинансовых и чистых финансовых активов. Классификации 
экономических активов в системе государственной статистики 
предприятий и в системе национальных счетов: классификационные 
признаки и возможности перехода. Системы обследований и 
источники информации об экономических активах. Показатели объема 
и состава национального богатства. Статистическая оценка структуры 
национального богатства и его динамики в целом и по элементам 
активов (в натуральном и стоимостном выражении). Статистическое 
изучение технологического и возрастного состава материального 
основного капитала. Показатели объема и состава национального 
богатства. Статистическая оценка структуры национального богатства 
и его динамики в целом и по элементам активов (в натуральном и 
стоимостном выражении). 

Тема 4. Статистика рынка труда: Население как статистическая 
совокупность. Статистическая характеристика населения как 
источника ресурсов рабочей силы и носителя совокупного спроса. 
Система обследований рынка труда и вспомогательные источники 
информации. Международные и российские национальные 
классификации ресурсов труда и рабочей силы: сходство, различия, 
возможности перехода. Понятия экономически активного и 
экономически пассивного населения. Занятые и безработные. 
Потенциальная рабочая сила. Уровень безработицы и 
продолжительность безработицы. Статистическое изучение 
обобщающих характеристик рынка труда. Структура и динамика 
количественных и качественных показателей рынка труда. 
Статистические методы учёта потерь экономики от трудовых 
конфликтов. Состав и использование рабочего времени. Статистика 
производительности труда. Статистика оплаты труда.

Тема 5. Статистика результатов экономической деятельности: 
Статистическая оценка натуpально-вещественных и стоимостных 
результатов производства. Цены, реально используемые в 
экономических операциях. Методы анализа сезонной составляющей 
динамики производства. Оценка изменения физического объёма 
производства услуг.

Тема 6. Основы финансовой статистики: Статистика 
государственных финансов. Структура доходов и расходов 
государственного бюджета. Дефицит и профицит государственного 
бюджета. Государственный долг. Статистика государственных 
внебюджетных фондов. Статистика налогов. Статистика денежного 
обращения. Блок показателей денежной массы. Статистика инфляции.

Раздел 2 
Социальная 
статистика

Тема 7 Статистика уровня жизни населения: Система показателей 
уровня жизни. Микроданные выборочных обследований домашних 
хозяйств. Уровень жизни и стоимость жизни. Экономические и 
социальные индикаторы. Показатели доходов и расходов населения. 
Статистическая оценка продуктового набора и прожиточного 
минимума. Показатели объема, стpуктуpы и уpовня потpебления, в 
целом и по отдельным доходным, социальным группам населения. 
Уровень жизни населения как условие воспроизводства человеческого 



капитала. Методы статистического изучения бюджета времени 
населения. Понятие о методах комплексной оценки уровня жизни 
населения. Индекс человеческого развития.

Тема 8 Статистика доходов населения: Виды доходов населения. 
Объем и структура доходов населения. Показатели дифференциации 
доходов. Кривая Лоренца. Индекс Джини. Граница бедности.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Социология»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Социология как 
наука

Социология как наука: Исторические условия, социальные 
предпосылки и источники формирования социологии как науки. 
Институциализация социологии. Объект и предметная область 
социологии. Различные подходы к определению предмета 
социологии. Понятие социальной реальности. Специфика 
социологического познания общественной жизни. Структура 
социологического знания. Общесоциологические теории, 
специальные и отраслевые социологические теории, конкретно-
социологические исследования, процессы их взаимодействия и 
дифференциации. Методы в социологии. Социология в структуре 
гуманитарного знания. Отношение к социологии в современном 
обществе. Функции социологии (теоретико-познавательная, 
мировоззренческая, про-гностическая и др.). Место и роль 
социологии в подготовке современного специалиста. Основные 
научные направления и школы в социологии. Позитивизм. 
Марксистская традиция. Функционализм. Символический 
интеракционизм. Феноменология. Основные направления 
российской социологии 19 века и начала ХХ века: 
субъективистское (П. Л. Лавров, Н. К. Михайловский), историко-
генетическое (М. М. Ковалевский), марксистское, психологическое 
и др. Современный этап зарубежной и российской социологии. 
Организация исследований в России сегодня.

Социальные 
системы и 
изменения

Социальные системы и изменения: Теоретические основы 
системного подхода. Понятие социальной системы. 
Системообразующие признаки (цель, иерархия, управляемость и т. 
д.). Уровни системной организации. Взаимодействие системы с 
окружающей средой. Функции социальных систем. Открытые и 
закрытые системы. Гомогенные (однородные) и гетерогенные 
(разнородные) системы. Социотехнические и экосоциальные 
элементы в гетерогенных системах. Теории социальных изменений.
Виды социальных изменений: циклические, эволюционные, 
революционные, функциональные, конфликтные. Основные виды 
процессов: интеграционные, дифференцирующие, конфликтные, 
перемещающие. Взаимосвязь экономических, политических и 
социокультурных изменений в обществе. Политическая 
модернизация и ее социальные последствия.

Стратификация 
общества: 

Стратификация общества: концепции, реальные процессы: 
Конфликтная и структурно-функциональная теории стратификации.



концепции, 
реальные 
процессы

Понимание классов и страт (слоёв) в классической социологии. 
Отношения неравенства как основа социальной стратификации. 
Престиж, образование, богатство, власть как основания для 
выделения страт. Исторические типы стратификационных систем. 
Понятие среднего класса. Роль среднего класса в современном 
обществе. «Традиционные» и «новые» средние слои на западе. 
Проблемы формирования среднего класса в России. Понятие 
маргинальности. Маргинальные слои и группы общества. 
Типологии маргиналов. Последствия маргинализации. Социальная 
стратификация дореволюционной России. Социальная 
стратификация советской России. Характеристика 
стратификационной системы современного российского общества. 
Исследования социальной стратификации российскими 
социологами. Социальные общности и группы. Типология групп. 
Различные методологические подходы к определению и типологии 
группы. Семья, нации, классы, трудовые объединения, народности 
как социальные общности.

Социальный 
статус и 
мобильность. 
Миграционные 
процессы

Социальный статус и мобильность. Миграционные процессы: 
Понятие социального статуса. Основные виды статусов 
(приписанный и достигаемый; основные и не основные). 
Статусный набор, главный статус. Престиж и символика статуса. 
Основные "составляющие" социального статуса: способности и 
усилия субъекта, поддержка общества и стечение обстоятельств. 
Критерии статуса (по Т. Парсонсу): обладание возможностями, 
сложность ролевых предписаний, качество исполнения. Понятие 
социальной дистанции. Социальная роль как динамическая сторона
статуса Ролевые позиции и конфликты. Виды социальной 
мобильности, её последствия. Каналы социальной мобильности. 
Рост социальной подвижности и проблемы динамично-го развития 
и стабильности открытого общества. Миграция: понятие, виды. 
Миграционные процессы в современной России. Возвратные 
(обратные) перемещения. Мобильность как социальная патология в
условиях кризисов и катастроф. Вынужденные переселенцы и 
беженцы. Проблемы мобильности в российском обществе.

Социальные связи 
и социальные 
институты

Социальные связи и социальные институты: Понятие 
социальной связи. Структура и типология социальных связей (по 
субъектам - участникам, иерархичности - соподчиненности, сферам
жизни, по длительности и др.). Сущностные признаки социальных 
связей. Отношения во взаимосвязях (партнерство, господство-
подчинение и др.). Проблема разрушения и восстановления 
социальных связей. Назначение социальных связей в обществе. 
Понятие социального института. Социальный институт как 
регулируемое пространство. Процессы становления институтов 
(институциализации). Основные общественные потребности и 
социальные институты, призванные удовлетворять эти 
потребности. Структура и функции институтов. Р. Мертон о явных 
и латентных функциях, дисфункциях. Роль институтов в 
воспроизводстве общественной жизни и поддержании социального 
порядка. Взаимодействие и развитие социальных институтов. 
Семья как социальный институт. Возникновение и социальная 
сущность брака. Эволюция семьи. Основные формы (виды) семьи и



брака. Структура и нормы семьи. Основные функции института 
семьи. Социальные условия стабильности семьи и причины 
разводов. Проблемы современной семьи. Порядок и социальный 
контроль в семье и быту, регулирование отношений. Модели семьи 
в современном обществе и альтернативные семьи.

Социальная 
организация и 
дезорганизация. 
Самоорганизация 
населения

Социальная организация и дезорганизация. Самоорганизация 
населения: Основные понятия социальной организации. 
Социальная организация как объединение людей. Признаки и 
функции организаций. Типология организаций. Сложные 
социальные организации, проблемы бюрократии в организациях. 
Опасность олигархизации. Критерии эффективности организаций. 
Границы организаций. Конкурентная среда и проблемы выживания 
организаций. Имидж социальных организаций. Технология 
формирования имиджа. Характер и направленность связей с 
общественностью в работе организаций. Организация общества как
социальный порядок. Дезорганизущие факторы, способы 
поддержания порядка. Самоорганизация населения и проблемы 
социального контроля и по-рядка. Гражданские инициативы и 
самоорганизация. Взаимодействие со структурами власти. 
Дезорганизация как разрушение привычных механизмов 
социального взаимодействия. Аномия - особое состояние субъектов
в условиях крушения нормативно-ценностной системы общества и 
утраты солидарности, согласия, четких ориентиров поведения.

Социальное 
действие и 
взаимодействие. 
Массовое 
поведение

Социальное действие и взаимодействие. Массовое поведение: 
Понятие социального действия, структура и типология действия 
(по М. Веберу). Понятие социального взаимодействия. Основные 
формы взаимодействия: нейтралитет, борьба, сотрудничество 
(партнерство). Объективные условия взаимодействия. Специфика 
социально-политического взаимодействия. Социальный обмен 
(возможностями, информацией, дарами и т. д.) во взаимодействии. 
Избирательность в выборе участников, коллективного (группового) 
действия. Отбор и сравнение образцов в формировании социальной
направленности действий. Массовое поведение: признаки, 
механизм, субъекты. Формы массового поведения. Публика и толпа.
Охлократическое поведение масс и его последствия. Типология 
толпы. Паника, слухи, бунты, погромы как формы массового 
поведения. Массовые беспорядки. Социальные отклонения. 
Модели социальных отклонений (личностная, ситуационная, 
средовая). Типы девиаций и их характеристика. Социологические 
теории девиантного по-ведения. Российский менталитет и массовое
поведение населения. Превентивные меры властей в снятии 
социальной напряженности.

Социальные 
конфликты

Социальные конфликты: Основные концепции социальных 
конфликтов. Социальные противоречия, напряженность, 
столкновения и противоборство. Социальный конфликт: понятия, 
основные причины возникновения, источники. Типология и 
функции конфликта. Структура конфликта. Объект и субъект 
конфликта как необходимые условия конфликтной ситуации. 
Конфликт как динамический процесс. Стадии развития 
социального конфликта. Условия, влияющие на степень остроты и 



продолжительности конфликта. Ресурсы и интересы 
конфликтующих сторон. Типы поведения и стратегии участников 
конфликта Пути и способы регулирования и разрешения 
социальных конфликтов. Переговоры как средство управления 
конфликтом. Последствия социального конфликта. Социальные 
конфликты в современном российском обществе.

Социальный 
контроль. 
Социальные 
санкции

Социальный контроль. Социальные санкции: Генезис и 
характеристика социальных норм. Виды социальных норм. 
Нормативно-ценностная система общества как регулятор 
отношений. Проблемы нормативного и девиантного поведения. 
Роль социальной среды, референтных групп в социальном 
контроле. Обновление норм. Демонстрация образцов как способ 
изменения норм. Способы и механизмы осуществления контроля и 
корректировки взаимодействия. Социальный контроль и санкции. 
Проблема наказаний и поощрений. Свобода, ответственность и 
самоконтроль в социальном взаимодействии.

Культура общества

Культура общества: Культура как синтетическая качественная 
характеристика конкретно-исторического типа общества и его 
составляющих. Структура культуры: формы, технология 
деятельности, знаковая система, нормативно-ценностная система, 
адаптивно-адаптирующая система, информационный потенциал, 
социальные коммуникации. Типология культур. Основания для 
типологии. Элитарная и массовая культура, их социальные 
характеристики, культурные универсалии. Локальные культуры. 
Проблемы социокультурного отставания и примитивизма. Функции
культуры в обществе. Регулятивная роль культуры. Отбор и 
демонстрация образцов (поведения, взаимодействия, познания и т. 
д.) как функция культуры. Социокультурное развитие современной 
России: трудности, противоречия, тенденции.

Личность и 
общество. 
Социализация

Личность и общество. Социализация: Специфика 
социологического подхода к изучению личности. Социальные 
качества личности. Теория социальных ролей, познавательные 
возможности и ограниченность. Ценностные ориентации личности 
Социализация как условие жизни человека в обществе. Роль 
природных, экономических и социокультурных факторов в 
социализации. Социальная среда: пределы влияния на личность. 
Первичная и вторичная социализация. Процессы десоциализации и 
ресоциализации. Личность в системе общественных отношений и 
связей. Выдающиеся и обыденные личности. Социальные 
требования к политическому лидеру. Нормативное в личности. 
Возможности самореализации в современном российском 
обществе. Личный успех.

Социологические 
исследования: 
программа, 
методы, 
организация

Социологические исследования: программа, методы, 
организация: Программа как документ, регламентирующий 
процесс исследования и упорядочивающий отношения участников 
исследования. Виды программ. Структура программы. Организация
исследований. Этапы. Основные методы получения 
социологических данных в прикладном исследовании: анкетный 
опрос, интервью, экспертный опрос, изучение документов, 



наблюдение, социометрия, социальный эксперимент. Назначение и 
специфика инструментария исследования. Выборочный метод, 
проблемы выборки. Анализ первичной социологической 
информации. Группировка материала, интерпретация данных. 
Составление отчета.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«спортивные игры»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Введение. Техника и 
тактика в 
бадминтоне. 
Физическая и 
психологическая 
подготовка 
бадминтонистов.

Введение. Техника и тактика в бадминтоне. Физическая и 
психологическая подготовка бадминтонистов.: История 
бадминтона. Предпосылки возникновения и этапы развития 
бадминтона в России. Характеристика игры, инвентарь и место 
проведения. Техника безопасности, профилактика травматизма 
при занятиях бадминтоном. Общие правила рациональной 
техники, ошибки в технике, их причины и основные пути 
предупреждения и исправления. Характеристика средств и 
методов обучения тактическим действиям. Взаимосвязь тактики и
спортивной техники. Тактика защитных действий. Тактика 
комбинационного стиля. Взаимодействие игроков в парных и 
смешанных играх. Общая физическая подготовка на базе занятий 
другими видами физических упражнений. Специальное 
оборудование в процессе физической подготовки бадминтониста. 
Специальная физическая подготовка, ее взаимосвязь с техникой 
игры. Понятие специальной психологической подготовки, её 
значение для повышения спортивного мастерства. 
Психологическая подготовка к соревнованиям. Воспитание 
морально-волевых качеств. Индивидуальный подход к 
занимающимся в зависимости от типа темперамента. 

Введение. Техника и 
тактика в волейболе.
Физическая и 
психологическая 
подготовка 
волейболистов.

Введение. Техника и тактика в волейболе. Физическая и 
психологическая подготовка волейболистов.: История развития
волейбола. Характеристика игры, инвентарь и место проведения. 
Техника безопасности на занятиях по волейболу. Игровая стойка, 
техника перемещения в защите и нападении. Техника передачи 
двумя сверху над собой, назад, в прыжке. Техника выполнения 
передачи двумя руками снизу на месте, в движении. Подача в 
игре. Техника выполнения прямого и бокового нападающего 
удара. Техника блокирования: одиночное, групповое. Обучение 
тактическим навыкам игры. Расстановка игроков на площадке. 
Особенности физической подготовки с учетом игровых функций. 
Целенаправленное развитие психических функций 
применительно к требованиям волейбола. 

Введение. Техника и 
тактика в футболе. 
Физическая и 
психологическая 
подготовка 
футболистов.

Введение. Техника и тактика в футболе. Физическая и 
психологическая подготовка футболистов.: Сущность игры и 
краткие сведения о ее развитии. Технические приемы без мяча и с
мячом. Особенности техники передвижения в зависимости от 
задач игры. Индивидуальные и групповые, командные 
тактические действия. Совершенствование основных и 



специальных физических качеств. Психологическая подготовка с 
учетом значительной напряженности соревновательного 
противоборства и разнообразия игровых действий. 

Введение. Техника и 
тактика в 
баскетболе. 
Физическая и 
психологическая 
подготовка 
баскетболистов.

Введение. Техника и тактика в баскетболе. Физическая и 
психологическая подготовка баскетболистов.: Краткий обзор 
развития баскетбола, основные термины, понятия, правила, 
жесты судей. Техника игры в нападении: передвижение, прыжки, 
остановки и повороты, ловля и передача мяча, броски в корзину, 
ведение мяча и финты. Техника игры в защите: стойки, 
передвижение, остановки, повороты, перехватывание мяча, 
вырывание и выбивание, накрывание и финты. Индивидуальные, 
групповые и командные тактические действия при нападении и в 
защите. Общая физическая подготовка (легкая атлетика, лыжный 
спорт, плавание). Специальные упражнения для развития 
двигательных качеств необходимых в игровой деятельности. 
Особенности психологической подготовки: создание 
благоприятной нравственной атмосферы в команде, адаптация к 
интенсивным и напряженным нагрузкам, восстановление после 
них. 

Введение. Техника и 
тактика в 
настольный теннис. 
Физическая и 
психологическая 
подготовка игроков в
настольный теннис.

Введение. Техника и тактика в настольный теннис. 
Физическая и психологическая подготовка игроков в 
настольный теннис.: Терминология в настольном теннисе. 
Основные правила игры. Техника игры: исходные положения, 
способы держания ракетки, передвижения, технические приемы. 
Элементы тактики: система, средства, способы и формы ведения 
игры. Тактика одиночной игры и парных игр. Всесторонне 
направленная физическая подготовка. Выполнение комплексов 
упражнений в условиях, приближенных к соревновательным, 
чтобы совершенствовать специальные физические качества с 
учетом техники и тактики игры. Высокие требования к психике 
теннисиста: ощущениям, восприятию, вниманию, представлению,
воображению, памяти, мышлению, эмоциям и волевым 
качествам. 

Организация и 
проведение 
соревнований.

Организация и проведение соревнований.: Значение, место 
соревнований, взаимоотношения спортсменов с судьями, с 
соперниками, со зрителями. Планирование соревнований 
участниками и подготовка к ним. Виды соревнований. Системы 
розыгрыша. Положение. Заявка на игру. Обязанности 
должностных лиц в судейской коллегии. Отчет о проведении 
соревнований. Особенности правил игры в зимний футбол, мини-
футбол, пляжный футбол, волейбол, стритбол. Отработка навыков
судейства в качестве секундометриста, секретаря, судьи и 
старшего судьи. Практическое проведение судейства игры. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Статистика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Предмет, цели и задачи 
статистики

Предмет, цели и задачи статистики: Цели, задачи и предмет 
статистики. Статистический метод. Исходные понятия 
статистики. Основные этапы статистического исследования

Статистическое 
наблюдение. Сводка 
материалов наблюдения

Статистическое наблюдение. Сводка материалов 
наблюдения: Статистическая информация. Представление 
статистических данных: таблицы и графики. Статистическое 
наблюдение. Статистическая сводка первичной информации

Обобщающие 
статистические 
показатели

Обобщающие статистические показатели: Классификация 
статистических показателей. Абсолютные и относительные 
величины

Средние величины
Средние величины: Понятие средней величины. Виды 
средних величин и методы их расчета. Структурные средние 
величины

Показатели вариации
Показатели вариации: Вариация данных статистической 
информации. Статистические показатели вариации

Выборочный метод в 
статистических 
исследованиях

Выборочный метод в статистических исследованиях: 
Выборочный метод исследования. Генеральная и выборочная 
совокупность. Ошибки выборочного наблюдения. 
Определение необходимой численности выборки

Статистическое 
изучение динамики

Статистическое изучение динамики: Ряды динамики. 
Основные показатели динамики. Выявление основной 
тенденции. Прогнозирование уровней рядов динамики

Индексный метод

Индексный метод: Индексы: понятие, назначение и задачи. 
Индексы индивидуальные и общие. Индексный метод 
измерения динамики среднего уровня. Выявление роли 
факторов динамики сложных явлений

Статистическое 
изучение связи 
показателей

Статистическое изучение связи показателей: Виды связи в 
статистике. Параметрические методы изучения связи. 
Непараметрические методы оценки тесноты связи



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Теоретико-нормативные основы бережливого производства»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Теоретические 
основы 
бережливого 
производства

Методологические предпосылки бережливого производства: 
Формирование бережливых идей в теории менеджмента. Научная 
организация труда в России и ее взаимосвязь с подходами 
бережливого производства. Иерархия концепций бережливого 
производства. Японский опыт разработки и внедрения системы 
менеджмента бережливого производства. Определение процессного 
подхода. Совершенствование деятельности организации и принятия 
управленческих решений на основе процессного подхода.

Бережливое производство: подходы, концепции, принципы: 
Понятие бережливого производства. Основные принципы 
бережливого производства. Концептуальный аппарат методологии 
бережливого производства. Развертывание целей организации. 
Основы концепции Хосин-Канри. Два стиля развертывания целей. 
Система, понятие, принцип вытягивания. Канбан: сущность, виды, 
принципы и функции системы. Принципы бережливого производства,
базирующиеся на системе менеджмента качества.

Нормативная 
база 
бережливого 
производства

Нормативная база бережливого производства: Основные 
документы, регламентирующие систему менеджмента бережливого 
производства. ГОСТ Р 56020-2014 Бережливое производства: 
Основные положения и словарь. ГОСТ Р 56404-2015 Бережливое 
производство. Требования к системам менеджмента. ГОСТ Р 56406-
2015 Бережливое производство. Аудит. Вопросы для оценки системы 
менеджмента. ГОСТ Р 56906-2016 Бережливое про-изводство. 
Организация рабочего пространства (5S). ГОСТ Р 56907-2016 
Бережливое производство. Визуализация. ГОСТ Р 56407-2015 
Бережливое производство. Основные методы и инструменты. 
Документы системы менеджмента бережливого производства 
организационного уровня.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Теория организации»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Основы теории 
организаций

Теория организации, ее предмет, место в системе научных 
знаний.: Определения организации. Предметная область теории 
организации. Объект, предмет и метод теории организации. 
Функции теории организации. Теория организации в системе 
наук, ее взаимосвязь с другими науками и дисциплинами: 
менеджментом, психологией, социологией, антропологией, 
экономикой, юриспруденцией, информатикой, государственным и 
муниципальным управлением

Природа и сущность организации: Организация как 
социальный институт. Организация как явление. Организация как 
процесс. Организация как совокупность взаимоотношений, прав, 
обязанностей. Системный и структурный подход к организации. 
Организация как система. Организация как структура.Признаки 
организации. Цели и задачи организации. Значимость целей для 
организации. Классификация целей. Иерархияцелей. Миссия 
организации. Широкое и узкое понимание миссии. Философия 
организации. Основные группы людей, чьи интересы оказывают 
влияние на деятельность организации. Понятие об объектах и 
субъектах организационной деятельности. Иерархия в 
организациях. Свойства иерархии. Объекты и субъекты 
организаторской деятельности в сфере государственного и 
муниципального управления. Организация как социальная 
общность. Социальные группы в организации. Управляющие и 
управляемые. Власть в организации. Формы власти. Объяснение 
организации с позиций естественной системы. Лидерство и 
кооперация, потребности, конфликт в организации. 
Организационный эффект. Синергия. 

Основные теоретические подходы теории организаций.: 
Эволюция взглядов на сущность и структуру организации. 
Универсальные и ситуационные теории. Классическая теория 
организации. Школа научного управления. (Ф.У. Тейлор). Объект 
организации у Г. Форда. Универсальные принципы организации 
А. Файоля. Рациональная бюрократия М. Вебера. Факторы 
эффективной организации Р. Лайкерта. Административная теория.
Теория административного поведения Г. Саймона. Теория 
Гласиер. Теория организационного потенциала И. Ансоффа. 
Вклад отечественных ученых в разработку теории организации. 
Современные направления теоретических разработок в области 



организации и управления.

Системный подход к организации. Организация как 
открытая система: Объяснение организации с позиций открытой
системы. Общие понятия систем, признаки, свойства, 
классификация. Объяснения организаций в рамках рациональных 
систем. Характеристика социальной организации. Системный 
подход к определению сущности организации. Заслуги А.А. 
Богданова в разработке организационной науки. Системные 
свойства организации: целостность, эмерджентность, 
устойчивость. Организация как открытая и закрытая система.

Жизненный цикл организации: Процессы возникновения и 
развития организации. Жизнеспособность организации. Понятие 
и этапы жизненного цикла организации. Стадии жизненного 
цикла организации: рождение, рост, зрелость, упадок. Создание 
организации. Этап предпринимательства. Задачи организации и 
управление организацией на стадии становления. Стратегия 
выживания и самосохранения на стадии создания организации. 
Рост организации. Задачи организации и управление 
организацией на стадии роста. Этап коллективности. 
Формирование миссии организации. Этап формализации и 
управления. Выработка структуры организации. Зрелость и 
стабилизация. Задачи организации и управление организацией на 
стадии стабилизации. Усложнение организационной структуры. 
Стратегия и тактика управления на стадии зрелости Этап упадка. 
Задачи организации и управление организацией на стадии упадка.
Стратегия и тактика управления на стадии зрелости. 
Антикризисное управление и регулирование. Ликвидация 
предприятия. Реорганизация. Подходы к оценке эффективности 
организационных изменений.

Типология организаций: Критерии типологии организаций. 
Системный подход к классификации организаций. 
Классификация организаций по критерию построения и 
функционирования. Формальные и неформальные организации. 
Поведенческая и органическая организационные модели. 
Формальные организации. Классификация организаций по 
принципу принадлежности к государству и гражданскому 
обществу. Классификация организаций по правовому статусу. 
Типы организаций в зависимости от характера и целей 
деятельности, характеру собственности, масштабам и сфере 
деятельности. Сущность и особенности коммерческих и 
некоммерческих организаций. Общественные и хозяйственные 
организации. Государственные и муниципальные организации. 
Виды организаций по взаимодействию с внешней средой. Виды 
организаций по взаимодействию с человеком.

Внутренняя и внешняя среда организации: Концепции 
взаимоотношений организации и внешней среды. Типы среды, 
элементы среды. Внутренняя среда организации. Подходы к 
выделению параметров внутренней среды. Состав элементов, их 



структура. Группировка факторов внутренней среды организации.
Цели и задачи организации как элементы внутренней среды. 
Внешняя среда организации. Микро- и макросреда организации. 
Свойства внешней среды организации: вязкость, подвижность, 
сложность. Неопределенность внешней среды. Степени 
неопределенности. Оценка внешней среды организации. Шкала 
Ансоффа. Анализ внешней среды: ПЭСТ и SWOT – анализ. 
Потребность в адаптации. Стратегии приспособления 
организации в среде. Организационные изменения как способ 
адаптации к внешним изменениям.

Функционирование 
и основные 
процессы в 
организациях

Структурный и динамический подходы к организации: 
Формализация организационного порядка. Организация как 
процесс размещения и использования организационных ресурсов.
Понятие организационной структуры управления (ОСУ). Базовые
концепции организационной структуры. Факторы, влияющие на 
построение ОСУ. Принципы построения организационных 
структур. Этапы построения ОСУ: формирование вертикальной 
структуры, формирование структурных подразделений, создание 
горизонтальных структур координации между подразделениями. 
Разделение и кооперация трудав организации. Специализация в 
выполнении рабочих заданий. Департаментализация как способ 
группировки работ, ее типы. Командная цепочка, принципы ее 
построения. Властные полномочия, делегирование. 
Ответственность и подотчетность. Централизация и 
децентрализация. Норма управляемости. Охват контролем. 
Стратегии и виды структур. Выбор структуры и структурные 
ошибки. Динамический подход и его особенности. Сравнение 
структурного и динамического подходов.

Виды структур управления организацией: традиционные 
оргструктуры: Множественность организационных структур. 
Выбор структуры управления. Вертикальные структуры. 
Линейная структура управления. Принципы построения. 
Достоинства и недостатки. Сферы применения. Функциональная 
структура управления. Принципы построения. Достоинства и 
недостатки. Сферы применения. Линейно-функциональная 
структура управления. Достоинства и недостатки. Сферы 
применения. Дивизиональные структуры управления. Принципы 
построения. Достоинства и недостатки. Продуктовая, 
региональная, ориентированная на потребителя и смешанная 
дивизиональные структуры. Сферы применения. Проблема 
консерватизма традиционной организационной структуры. 
Проблемы адаптации.

Виды структур управления организацией: гибкие 
оргструктуры: Гибкие, адаптивные или органические структуры.
Проектное управление. Проектная структура. Варианты 
формирования. Причины адаптивности. Матричная организация. 
Принципы построения. Достоинства и недостатки. Двойное 
подчинение. Сферы применения. Командная организация. 
Команда. Виды команд. Принципы формирования. Достоинства и 



недостатки. Сферы применения. Сетевые организации. Виды 
сетей: внутренние и внешние сети. Адаптивные свойства сетевых 
структур. Принципы построения. Достоинства и недостатки. 
Сферы применения. Виртуальные организации, виды. Принципы 
построения. Достоинства и недостатки. Сферы применения 
Проблема поиска оптимальной структуры.

Коммуникации в организациях: Организация как система 
переработки и передачи информации. Понятие и значение 
коммуникаций в организации. Коммуникационный процесс. 
Организационные коммуникации: направления, средства. 
Элементы коммуникации. Функции коммуникаций. Типы 
коммуникаций. Формы и методы коммуникаций. 
Внутриорганизационная коммуникация: каналы и факторы. 
Направления коммуникаций. Основные проблемы коммуникации 
в организации: пробелы; искажения; перегрузки. Повышение 
эффективности организационной коммуникации. 
Межорганизационная коммуникация.

Организационная культура: Организационная культура как 
совокупность норм и ценностей организации. Подходы к 
исследованию культуры Общая задача организационной 
культуры: понятие, уровни, элементы, свойства. Влияние на 
систему управления. Функции организационной культуры. 
Признаки и классификация организационной культуры. 
Философия организации. Сильная и слабая культура. 
Формирование, поддержание и изменение организационной 
культуры. Способы передачи культуры. Система методов 
поддержки организационной культуры. Изменение 
организационной культуры. Управление культурой, социальный 
порядок организации, культура как контроль. Управленческая 
культура организации, ее типология. Классификации У. Оучи. 
Система методов поддержания культуры в организации. 
Изменение организационной культуры.

Тенденции развития организации: Модели организаций как 
объекта управления. Модель «механистической организации». 
Рациональная бюрократия. Модель организации как коллектива, 
построенного на разделении труда. Человек как социальный 
деятель. Формирование системы управления персоналом. Модель 
иерархической организации. Модель предприятия как 
общественной организации. Основные направления модификации
организационных структур. Изменение в системе управления. 
Динамика внешней среды и децентрализация управления. 
Демократизация управления. Нововведенческая экспансия, поиск 
новых рынков и диверсификация операций. Дебюрократизация, 
потребности в росте отдачи персонала. Новые научные модели 
управления организацией. Организация, ориентированная на 
предвидение. Перекрещивание функций. Глобальная организация.
Потребности в сетевых организациях. Гибкие, адаптивные и 
обучающиеся организации. Инновационная, 
предпринимательская организация.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Теория управления»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Технологическое предпринимательство»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Введение в 
инновационное 
технологическое 
предпринимательство.

Содержание предпринимательской деятельности: 1.1. 
Предприниматель - субъект экономического роста. 
1.2.Инновационное предпринимательство. 1.3. Цели 
предпринимательства. 1.4. Предпринимательский успех. 1.5. 
Мотивация предпринимателя. 1.6. Сущность и свойства 
инноваций. Классификация инноваций. 1.7. Государственная 
инновационная политика. 1.8. Роль предпринимателя в 
инновационном процессе. 1.9. Основы проектной 
деятельности. Презентация технологий для студентов и 
ознакомление студентов с правилами работы над групповым 
проектом 

Внутренняя и внешняя предприниательская среда: 2.1. 
Понятие "предпринимательской среды". 2.2. Структура и 
содержание отдельных элементов (подсистем) внешней 
предпринимательской среды. 2.3. Характеристика условий 
осуществления деловых функций с помощью четырех 
факторов: правовых, политических, социальных и 
экономичеких. 2.4. Государственная поддержка малого 
бизнеса. Национальный проект. 2.5. Факторы, влияющие на 
внутреннюю предпринимательскую среду. 2.6. Отраслевая 
специфика малого бизнеса. 2.7. Культура 
предпринимательства. 2.8. Проектная работа.

Финансирование и налогообложение субъектов 
предпринимательства.: 3.1. Источники финансовых 
ресурсов субъектов предпринимательства. 3.2. Методы 
управления финансовыми ресурсами инновационных 
субъектов предпринимательства. 3.3. Привлечение 
инвестиций 3.4. Налоговые режимы для малого бизнеса. 3.5. 
Проектная работа (выбор системы налогообложения для 
проекта).

Принятие 
предпринимательских 
решений.

Формирование и развитие команды.: 4.1. Как создать 
команду? 4.2. Командный лидер. 4.3. Распределение ролей в 
команде. 4.4 Мотивация команды. 4.5. Командный дух. 4.6. 
Развитие команды. 4.7. Проектная работа "Построение 
команды".

Бизнес-идея, бизнес-модель.: 5.1. Генерация бизнес-идей. 
5.2. Создание бизнес-модели. 5.3.Формализация бизнес-



модели. 5.4.Трансформация бизнес-модели в бизнес-план. 5.5.
Проектная работа "Построение бизнес-модели"

Маркетинг. Оценка рынка: 6.1. Основы маркетинговых 
исследований. 6.2. Особенность маркетинговых исследований
для высокотехнологичных стартапов. 6.3. Оценка рынка и 
целевой сегмент. 6.4. Комплекс маркетинга. 6.5. Особенности 
продаж инновационных продуктов. 6.6.Product development. 
Разработка продукта 6.7. Жизненный цикл продукта. Методы 
разработки продукта. Уровни готовности технологий. Теория 
решения изобретательских задач. Теория ограничений. 
Умный жизненный цикл продукта. 6.8. Проектная работа 
«Разработка продукта» .

Предпринимательские риски и риски проекта: 7.1. 
Понятия, сущность и классификация предпринимательских 
рисков. 7.2. Внутренние и внешние риски 7.3. Краткосрочные 
и постоянные риски. 7.4. Производственные, коммерческие и 
финансовые риски. 7.5. Типология рисков проекта. Риск-
менеджмент. Оценка рисков проекта. Карта рисков 
инновационного проекта 7.6. Проектная работа "Оценка 
рисков групповых проектов"

Презентация проекта

Итоговая презентация группового проекта (питч-сессия): 
8.1. Инвестиционная привлекательность и эффективность 
проекта. 8.2. Денежные потоки инновационного проекта. 8.3. 
Методы оценки эффективности проектов. 8.4. Оценка 
проектов на ранних стадиях инновационного развития 8.5. 
Искуство презентации. Общая структура эффективной 
презентации. 8.6. Виды презентаций. 8.7. Проектная работа: 
«Подготовка презентации для инвестора» 8.8. Защита 
командного проекта. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Трудовое право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Общие 
положения 
правового 
регулирования 
отношений в 
области 
наемного труда

Предмет, метод, принципы, источники трудового права.: Труд как 
целенаправленная деятельность человека, урегулированная нормами 
трудового права. Понятие трудового права как отрасли права, науки и 
учебной дисциплины. Предмет трудового права. Трудовые 
отношения: понятие, общая характеристика. Отношения, 
непосредственно связанные с трудовыми: понятие, виды, общая 
характеристика. Метод трудового права: понятие, особенности. 
Единство и дифференциация в трудовом праве, основания 
дифференциации. Система трудового права как отрасли права. Сфера 
действия норм трудового права. Соотношение трудового права с 
другими смежными отраслями права (гражданским, 
административным, правом социального обеспечения). Предмет, 
метод и система науки трудового права. Цели, задачи и функции 
трудового права. Понятие правовых принципов трудового права, их 
роль и нормотворчестве и процессе правоприменения. Общие, 
межотраслевые и отраслевые принципы, их соотношение. 
Законодательное закрепление принципов трудового права. Виды и 
общая характеристика отраслевых принципов трудового права. 
Гарантии реализации принципов трудового права. Реализация 
принципов через права и обязанности субъектов трудового права. 
Понятие источников трудового права и их особенности. 
Классификация источников трудового права. Общее и специальное 
законодательство о труде. Централизованное, региональное, местное 
и локальное регулирование отношений в сфере труда. Международно-
правовое регулирование труда: понятие, формы и значение для 
развития трудового законодательства. Международные договоры, 
международные нормы ООН и МОТ как источники трудового права. 
Декларация прав и свобод человека и гражданина и Конституция РФ 
как основа правового регулирования социально-трудовых отношений.
Федеральные законы как источники трудового права. Общая 
характеристика Трудового кодекса РФ, его место в системе 
законодательства РФ о труде. Подзаконные акты о труде Президента 
РФ и органов исполнительной власти РФ в системе источников 
трудового права. Законы, подзаконные акты субъектов Российской 
Федерации, акты органов местного самоуправления в системе 
источников трудового права. Разграничение полномочий между 
Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации в 
регулировании трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений. Роль Конституционного суда и 



Верховного суда РФ в регулировании трудовых отношений, правовая 
природа принимаемых ими актов. Договорное регулирование в 
трудовом праве: понятие, формы и значение. Правовые основы 
коллективно-договорного регулирования трудовых и непосредственно
связанных с ними отношений. Акты локального (корпоративного) 
регулирования в трудовом праве: понятие, виды, порядок принятия, 
значение. Действие нормативных актов о труде во времени, 
пространстве и по кругу лиц. 

Субъекты трудового права. Правоотношения в трудовом праве. : 
Понятие субъектов трудового права. Классификация и правовой 
статус субъектов трудового права. Работник как субъект трудового 
права: общая характеристика, трудовая правосубъектность, её 
особенности и виды. Основные статутные права и обязанности 
работника и их законодательное закрепление. Индивидуализация 
прав и обязанностей работника. Представители работников как 
субъект трудового права. Использование иностранной рабочей силы 
на территории Российской федерации. Работодатель как субъект 
трудового права, осуществляющий свою деятельность на базе 
различных форм собственности: понятие, работодательская 
правосубъектность. Основные права и обязанности работодателя как 
субъекта трудового права и их законодательное закрепление. 
Особенности правового статуса работодателей – физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, членов производственных 
кооперативов. Представители работодателя как субъекты трудового 
права. Администрация работодателя как субъект трудового права. 
Профсоюзы как субъекты трудового права. Право граждан на 
объединение в профсоюзы. Понятие, виды, основные функции 
профсоюзов. Особенности правового статуса профсоюзов. Правовая 
основа и принципы деятельности профсоюзов. Защита трудовых прав
работников профсоюзами и ее формы. Представительская функция 
профсоюзов. Профсоюзный контроль за соблюдением 
законодательства о труде и в области охраны труда. Органы 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства и норм по охране труда как субъекты трудового 
права Понятие правоотношения, система и виды правоотношений в 
трудовом праве. Понятие, содержание и субъекты трудового 
правоотношения как основополагающего ида правоотношений в 
трудовом праве. Юридические факты и составы как основание 
возникновения, изменения и прекращения трудового 
правоотношения. Отличие трудового правоотношения от других 
правоотношений, возникающих при использовании труда. 
Правоотношения, непосредственно связанные с трудовым 
правоотношением (предшествующие, соседствующие и 
последующие). Виды правоотношений непосредственно связанных с 
трудовыми отношениями: по трудоустройству, организациооно-
управленческие, по профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации, по ведению коллективных переговоров, 
заключению коллективных договоров и соглашений, по участию 
работников и профсоюзов в установлении условий труда и 
применении трудового законодательства, по материальной 
ответственности работников и работодателей, по контролю за 



соблюдением трудового законодательства, по разрешению 
индивидуальных трудовых споров, по урегулированию коллективных 
трудовых споров, их общая характеристика 

Коллективные договоры и соглашения: Понятие коллективных 
договоров и соглашений как правовых актов, регулирующих 
социально–трудовые отношения, их правовая природа. Сочетание 
признаков нормативного акта и договора. Сфера действия 
коллективных договоров и соглашений. Стороны коллективных 
договоров и соглашений. Представители сторон. Представительство 
интересов работников и работодателей на федеральном, отраслевом, 
профессиональном, территориальном и местном уровнях при 
разработке, принятии коллективных договоров и соглашений, при их 
применении, предупреждении и разрешении возможных конфликтов 
в сфере социально–трудовых отношений. Коллективный договор: 
понятие, место в системе источников трудового права. Стороны 
коллективного договора и их представители. Порядок разработки, 
заключения и регистрации коллективного договора. Сроки действия 
коллективного договора. Содержание и структура коллективного 
договора. Соглашения: понятие, виды и место в системе источников 
трудового права. Стороны и представители сторон при заключении 
соглашений на различных уровнях социального партнерства. Порядок
заключения, структура и содержание соглашений. Соотношение 
законодательства с положениями коллективных договоров и 
соглашений. Контроль за выполнением коллективных договоров и 
соглашений. Ответственность за нарушение законодательства о 
коллективных договорах и соглашениях. 

Занятость 
населения в РФ

Занятость населения в РФ. Защита от безработицы и содействие 
занятости населения. : Содержание права граждан на защиту от 
безработицы. Общая характеристика законодательства о занятости 
населения в Российской Федерации. Закон РФ «О занятости 
населения в РФ» как основное звено в системе нормативных 
правовых актов в сфере защиты от безработицы и содействия 
занятости. Организация занятости населения в РФ: Федеральная 
государственная служба занятости населения, частные агентства 
занятости, социальное партнерство в сфере занятости, 
финансирование деятельности по содействию занятости населения. 
Права и обязанности органов Службы занятости в сфере труда. 
Понятие занятости и занятых граждан. Понятие безработного, 
условия и порядок признания гражданина безработным. Правовой 
статус безработного. Основные формы государственной поддержки 
безработных граждан: содействие в поиске подходящей работы, 
материальная поддержка безработных граждан, организация 
общественных работ, профессиональная подготовка, повышение 
квалификации и переподготовка безработных граждан, обучение 
основам предпринимательской деятельности. Их понятие, основное 
содержание, порядок и условия реализации. Дополнительные 
гарантии в области занятости гражданам, нуждающимся в особой 
социальной защите (инвалидам, несовершеннолетним). 
Государственные гарантии защиты от безработицы и содействия 
занятости населения. 



Регулирование 
трудовых 
отношений

Регулирование трудовых правоотношений. Трудовой договор, 
изменение и прекращение трудового договора.: Трудовой договор 
как одна из форм свободного распоряжения способностями к труду. 
Запрещение дискриминации и принудительного труда при 
заключении трудового договора. Понятие и значение трудового 
договора как соглашения между работником и работодателем. 
Отличие трудового договора от смежных гражданско-правовых 
договоров (договора подряда, договора возмездного оказания услуг, 
авторских договоров). Работник и работодатель как стороны 
трудового договора. Содержание (условия) трудового договора. 
Обязательные, непосредственные, дополнительные условия 
трудового договора. Соотношение непосредственных (перечисленных
в тексте трудового договора) условий трудового договора с иными 
условиями, предусмотренными трудовым законодательством, 
коллективным договором, соглашениями. Испытание при приеме на 
работу как дополнительное условие трудового договора: значение, 
порядок установления, продолжительность, правовые последствия. 
Определенные сторонами условия трудового договора: понятие, 
содержание, правовое значение. Срок действия трудового договора. 
Виды трудовых договоров: трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, срочный трудовой договор. Законодательное 
регулирование оснований заключения срочного трудового договора. 
Трудовые договоры на временную, сезонную работу, на работу 
вахтовым методом, на работу по совместительству (внутреннему и 
внешнему), ученические договоры. Порядок заключения трудового 
договора и оформления приема на работу. Форма трудового договора 
и последствия её несоблюдения сторонами. Документы, 
предъявляемые при заключении трудового договора. Трудовая 
книжка: понятие, содержание записей и условия их внесения, 
хранение. Понятие трудоустройства на работу, его этапы. Трудовой 
договор и распоряжение о приеме на работу. Особенности трудовых 
договоров. Заключаемых с отдельными категориями работников ( на 
выборную должность, по конкурсу и др. Защита персональных 
данных работника в трудовом праве: понятие, содержание, правовая 
регламентация. Правовое значение условий трудового договора для 
субъектов трудового правоотношения и возможность их изменения. 
Правовое значение определенных сторонами условий трудового 
договора для изменения трудового договора. Основания и порядок 
изменения определенных сторонами условий трудового договора по 
инициативе работодателя. Понятие перевода работника на другую 
работу. Понятие перемещения работника на другую работу. Отличие 
перевода от перемещения. Классификация переводов на другую 
работу. Постоянные переводы на другую работу: понятие виды. 
Перевод на другую постоянную работу в той же организации, в 
другую организацию, в другую местность. Основания и порядок 
осуществления постоянных переводов на другую работу. 
Гарантийные и компенсационные выплаты при постоянных 
переводах на другую работу. Временные переводы на другую работу: 
понятие, виды, основания и порядок осуществления. Временные 
переводы на другую работу в случае без согласия работника: понятие,
условия возможности такого перевода. Сроки и порядок временного 
перевода работника на другую работу по инициативе работодателя. 



Командировка работника: понятие, порядок направления работника в 
командировку. Отличие командировки от временного перевода на 
другую работу. Общие и специальные гарантии и компенсации для 
работников, направляемых в командировку. Трудовые отношения при 
смене собственника имущества организации, изменении 
подведомственности и реорганизации предприятия. Понятие 
отстранения от работы, прекращения трудового договора, 
расторжения трудового договора и увольнения работника. Их 
соотношение. Основания отстранения работника от работы и его 
правовые последствия. Прекращение трудового договора. 
Классификация оснований прекращения трудового договора. Общие 
основания прекращения трудового договора и их законодательное 
закрепление. Специальные основания прекращения трудового 
договора для некоторых категорий работников, предусмотренные 
федеральными законами, Трудовым кодексом РФ и трудовым 
договором. Основания, условия и порядок прекращения трудового 
договора вследствие нарушения обязательных правил при его 
заключении и по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 
Расторжение трудового договора по соглашению сторон. 
Дополнительное основание расторжения срочного трудового 
договора и условия его осуществления. Расторжение трудового 
договора по инициативе работника (собственное желание): понятие, 
порядок осуществления. Особенности расторжения трудового 
договора по инициативе некоторых категорий работников 
(руководителя, временного и сезонного работника и др.). 
Законодательное регулирование предоставления работнику 
очередного отпуска с последующим увольнением по собственному 
желанию. Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя. Общие и специальные основания расторжения 
трудового договора по инициативе работодателя. Основания 
расторжения трудового договора по инициативе работодателя для 
всех категорий работников (понятие, характеристика и условия 
увольнения): ликвидация предприятия; сокращение численности 
штатов; несоответствие работника занимаемой должности вследствие
состояния здоровья или недостаточной квалификации; неоднократное
неисполнения работником своих трудовых обязанностей; однократное
грубое нарушение работником трудовых обязанностей; прогул; 
появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; разглашение охраняемой законом тайны; 
совершение по месту работы хищения, уничтожения или 
повреждения имущества; нарушение работником требований по 
охране труда; предоставление работником работодателю подложных 
документов или ложных сведений; прекращение допуска к 
государственной тайне. Основания расторжения трудового договора 
по инициативе работодателя, предусмотренные для отдельных 
категорий работников федеральными законами, Трудовым кодексом 
РФ (работники, обслуживающие денежные и товарные ценности; 
выполняющие воспитательные функции; руководители организации, 
их заместители, главные бухгалтера; педагогические работники; 
государственные и муниципальных служащих. Категории работников,
в отношении которых допускается установление дополнительных 
оснований расторжения трудового договора по инициативе 



администрации в трудовом договоре, пределы и порядок их 
установления. Правовые последствия незаконного увольнения и 
перевода работников на другую работу. 

Рабочее время и время отдыха. Оплата труда.: 
Взаимообусловленность правового регулирования рабочего времени 
и времени отдыха. Рабочее время: понятие, методы правового 
регулирования. Виды рабочего времени: рабочее время нормальной 
продолжительности; работа за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени; сокращенное рабочее время; 
неполное рабочее время; ненормированное рабочее время. Правовая 
природа, отличие сокращенного рабочего времени от неполного 
рабочего времени. Порядок, основания, общие и специальные 
ограничения для привлечения работников к работе сверх нормальной 
продолжительности рабочего времени (сверхурочные работы). 
Правовые основания привлечения работников к работе в выходные и 
праздничные дни. Компенсации при привлечении работников к 
работе в выходные и праздничные дни. Режим и учет рабочего 
времени. Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха: перерыв 
для отдыха и приема пищи; междусменные перерывы; выходные дни;
праздничные дни; ежегодные оплачиваемые отпуска. Ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск: понятие, виды, продолжительность, 
условия и порядок предоставления и использования. Ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска: понятие, виды, 
продолжительность, порядок предоставления и использования. 
Критерии предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых 
отпусков для отдельных категорий работников. Отпуск без 
сохранения заработной платы: понятие, основания, 
продолжительность и порядок предоставления. Отпуска для лиц, 
совмещающих работу с обучением: виды, продолжительность, 
порядок предоставления. Дополнительные гарантии в сфере времени 
отдыха для лиц с семейными обязанностями; лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 
несовершеннолетних; работников транспорта; педагогических 
работников; доноров. Особенности регулирования рабочего времени 
и времени отдыха лиц, работающих вахтовым методом. Понятие 
оплаты труда и заработной платы, их соотношение. Методы 
правового регулирования оплаты труда. Государственное 
нормированное и договорное регулирование оплаты труда. Основные 
государственные гарантии в области оплаты труда работников. 
Минимальный размер оплаты труда, научно-обоснованный механизм 
ее определения. Сроки и порядок выплаты заработной платы. 
Правовые последствия задержки выплаты заработной платы. 
Удержания из заработной платы: понятие, основания для удержаний 
из заработной платы, пределы удержаний. Системы заработной 
платы: понятие, виды, порядок установления. Тарифная система 
оплаты труда, её элементы, роль в нормировании оплаты труда в 
организациях различных форм собственности. Тарифная система 
оплаты труда работников бюджетной сферы. Формы оплаты труда 
(денежная, натуральная, смешанная). Надбавки к заработной плате. 
Оплата труда за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(сверхурочные работы, простой; ночное время, на тяжелых работах, 



совмещение профессий и др.). Гарантийные и компенсационные 
выплаты при направлении в служебные командировки, переезде на 
работу в другую местность, при исполнении государственных или 
общественных надобностей, при совмещении работы с обучением, 
вынужденном прекращении работы не по вине работника, при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, в связи с 
задержкой в выдаче трудовой книжки. Индексация заработной платы. 
Формы материального стимулирования труда работников: премии, 
вознаграждение по итогам работы за год. Нормирование труда: 
понятие, порядок введения,. замены и пересмотра. Типовые нормы 
труда. Обязанности работодателя по обеспечению нормальных 
условий труда для выполнения норм выработки. 

Дисциплина труда.: Понятие и значение трудовой дисциплины. 
Методы правового регулирования дисциплины труда. Внутренний 
трудовой распорядок: понятие, правовое регулирование. Методы 
укрепления трудовой дисциплины (поощрение за успехи в работе, 
привлечение к дисциплинарной ответственности). Поощрения за 
успехи в работе: понятие, виды, значение, основания и порядок 
применения. Правовое регулирование поощрений за успехи в работе. 
Роль локальных актов в установлении и применении мер поощрения. 
Дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой 
дисциплины как один из видов юридической ответственности. 
Основания дисциплинарной ответственности. Дисциплинарный 
проступок: понятие, характеристика обязательных элементов. Общая 
и специальная дисциплинарная ответственность: понятие, условия 
применения. Меры дисциплинарного взыскания. Порядок и сроки 
применения и обжалования мер дисциплинарного взыскания. Снятие 
дисциплинарного взыскания. 

Регулирование 
отношений 
непосредственно
связанных с 
трудовыми

Профессиональная подготовка и переподготовка. Охрана труда. 
Материальная ответственность сторон трудового договора.: 
Понятие и виды профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников. Права и обязанности 
работника и работодателя по подготовке и переподготовке кадров. 
Ученический договор: понятие, виды, стороны, срок и форма. 
Содержание ученического договора, организационные формы 
ученичества. Возмещение расходов, понесенных работодателем в 
связи с обучением работника. Охрана труда как институт трудового 
права. Понятие охраны труда. Законодательство об охране труда. 
Методы правового регулирования в сфере охраны труда. Организация
охраны труда в Российской Федерации: понятие, основные формы. 
Органы, осуществляющие государственное управление охраной 
труда. Службы и комитеты по охране труда в организациях. 
Требования по охране труда. Обязанность работодателя по 
обеспечению безопасных условий труда. Право работников на труд, 
отвечающий требованиям безопасности и гигиены: содержание, 
гарантии и основные формы обеспечения. Права и обязанности 
работников в области охраны труда. Обеспечение прав работников на 
охрану труда. Несчастный случай на производстве: понятие, порядок 
учета. Правила расследования и оформления несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Права работников и 



членов их семьи, их представителей на участие в расследовании 
несчастного случая на производстве. Надзор и контроль за 
соблюдением законодательства о труде и охраной труда. 
Государственный и общественный контроль. Государственная 
инспекция труда. Иные государственные органы надзора. 
Ответственность за нарушение законодательства об охране труда. 
Материальная ответственность в трудовом праве: понятие, виды, 
общие условия материальной ответственности стороны трудового 
договора. Законодательное закрепление материальной 
ответственности работодателя за ущерб, причиненный работнику (в 
связи с лишением возможности трудиться; за ущерб, причиненный 
имуществу работника; за задержку выплаты заработной платы; 
компенсация работнику физических и нравственных страданий). 
Страховые выплаты в связи с причинением вреда жизни или 
здоровью работника. Обязанность работодателя возместить вред, 
причиненный жизни и здоровью работника, в части, превышающей 
страховые выплаты. Виды материальной ответственности работника. 
Полная материальная ответственность работников: понятие, условия 
и порядок применения. Коллективная (бригадная) материальная 
ответственность за причинение ущерба: понятие, основание 
применения. Ограниченная материальная ответственность: понятие, 
размер, условия применения. Обстоятельства, исключающие 
материальную ответственность работника. Определение размера 
причиненного работником ущерба, порядок его взыскания. Прямой 
действительный ущерб. Снижение размера материального ущерба по 
инициативе работодателя, органом по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров. 

Трудовые споры.: Права работников на индивидуальные трудовые 
споры. Стадии разрешения разногласий между работником и 
работодателем. Понятие индивидуальных трудовых споров и их виды.
Субъекты и содержание индивидуальных трудовых споров. 
Подведомственность индивидуальных трудовых споров. Органы по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Субъекты 
процессуальных правоотношений по рассмотрению трудовых споров.
Комиссия по трудовым спорам: порядок формирования, компетенция.
Сроки обращения в комиссию по трудовым спорам, порядок 
рассмотрения споров в КТС. Решение комиссии по трудовым спорам, 
его содержание, обжалование и исполнение. Суд как орган по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Индивидуальные 
трудовые споры, рассматриваемые районными судами и мировыми 
судьями. Сроки для обращения в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора. Судебные расходы при 
рассмотрении трудовых споров в судах, их распределение между 
сторонами спора. Вынесение решений о восстановлении на работе, 
признании перевода незаконным и об удовлетворении денежных 
требований. Исполнение решений о восстановлении на работе. 
Ограничение обратного взыскания сумм, полученных работниками по
решению органов, рассматривающих индивидуальные трудовые 
споры. Самозащита трудовых прав: правовое регулирование, понятие 
и основные формы самозащиты работниками своих прав. Права 
работников при осуществлении самозащиты своих прав. Понятие 



коллективного трудового спора. Стороны коллективного трудового 
спора и их представители. Выдвижение коллективных требований и 
их рассмотрение работодателем. Момент начала коллективного 
трудового спора. Порядок и принципы рассмотрения коллективных 
трудовых споров. Примирительные процедуры: примирительная 
комиссия, рассмотрение коллективного трудового спора с участием 
посредника, трудовой арбитраж. Порядок формирования 
примирительных органов, компетенция и обязательность создания их 
создания сторонами. Протоколы при разрешении коллективного 
трудового спора. Участие службы по урегулированию коллективных 
трудовых споров в их разрешении. Реализация работниками права на 
забастовку. Понятие забастовки, условия и порядок ее объявления. 
Признание забастовки незаконной. Правовое положение работников 
при проведении забастовки. Правовые последствия незаконной 
забастовки. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Управление государственным и муниципальным имуществом»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Формы и 
отношения 
собственности и их
преобразования

Государственная, муниципальная, частная и смешанная 
собственность: В данной теме рассматриваются основные 
понятия и определения - суть отношений собственности, формы 
собственности, процесс формирования современной системы 
собственности в РФ, содержание системы управления 
государственной и муниципальной собственностью, структура 
государственной и муниципальной собственности, границы 
общественного сектора и государственной собственности в 
рыночной экономике, содержание процессов управления 
отношениями и управления объектами собственности.

Перераспределение имущества между государством и 
муниципальным образованием: В данной теме рассматривается 
три возможных варианта перераспределения имущества: — 
передача имущества из федеральной собственности в 
муниципальную собственность; — передача имущества из 
собственности субъекта РФ в муниципальную собственность; — 
передача имущества из муниципальной собственности в 
федеральную собственность или собственность субъекта РФ. 
Рассматривается процедура перераспределения имущества.

Приватизация государственного и муниципального 
имущества: Задачи, решаемые приватизацией. Способы 
приватизации. Варианты и этапы приватизации в России. 
Возможные основания для национализации. Необходимые условия
для проведения национализации. Особенности приватизации 
муниципального имущества. Способы приватизации 
муниципального имущества.

Банкротство и ликвидация государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений: Причины и 
признаки банкротства государственных и муниципальных 
предприятий. Конкурсное производство при банкротстве 
государственных и муниципальных предприятий. Основания для 
ликвидации государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений. Этапы ликвидации организации и очередность 
выплаты кредиторам денежных средств.

Система 
управления 
государственным и 

Органы управления государственным и муниципальным 
имуществом: Государственные и муниципальные органы 
управления государственным и муниципальным имуществом. 



муниципальным 
имуществом

Направления процессов создания и функционирования 
территориальных органов Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом. Виды деятельности и полномочия 
органов управления муниципальным имуществом. Недостатки при
реализации муниципальной имущественной политики. 
Имущественные права, предъявляемые к муниципальным 
образованиям как участнику гражданских правоотношений, такие 
как право собственности, право оперативного управления, право 
хозяйственного ведения и сервитуты.

Имущественные комплексы государственных и 
муниципальных унитарных предприятий: Цели создания и 
сохранения государственных и муниципальных унитарных 
предприятий. Эффективность управления унитарными 
предприятиями и их реформирование. Выделены и раскрыты 
наиболее характерные проблемы для современных унитарных 
предприятий: 1. Неэффективность системы управления 
предприятием; 2.Низкий уровень ответственности руководителей 
предприятия перед учредителями за последствия принимаемых 
решений; 3. Практика перекрестного субсидирования и 
деформированная структура издержек производства; 4. Отсутствие
достоверной информации о финансово- экономическом состоянии 
предприятия для потенциальных инвесторов и кредиторов. 
Реструктуризация унитарных предприятий.

Управление пакетами акций и ценными бумагами, 
находящимися в государственной и муниципальной 
собственности: Формирование объекта управления. Три способа 
формирования государственных или муниципальных долей 
(пакетов акций) в акционерных обществах. Определение целей, 
задач и принципов управления государственными долями 
(пакетами акций) в акционерных обществах. Функции управления 
государственными долями (пакетами акций) в акционерных 
обществах и полномочия управления на высшем государственном 
уровне. Особенности управления пакетами акций, находящимися в
муниципальной собственности. Особенности управления ценными
бумагами, находящимися в государственной и муниципальной 
собственности.

Аренда, доверительное управление и концессия 
государственного и муниципального имущества. 
Государственная и муниципальная казна.: Договор аренды. 
Обязательства и права арендодателя. Права и обязательства 
арендатора. Нормативно-правовое регулирование договора аренды 
государственного и муниципального имущества. Доверительное 
управление. Договор доверительного управления имуществом. 
Механизм доверительного управления на контрактной основе. 
Концессия. Привлечение частных предприятий к управлению 
государственным и муниципальным имуществом. Государственная
и муниципальная казна. Источники образования муниципальной 
казны. Основные способы использования имущества, 
находящегося в муниципальной казне.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Управление государственными и муниципальными закупками»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Теоретико-
методические основы в 
сфере закупок для 
государственных, 
муниципальных нужд

Тема 1. Теоретико-методические основы в сфере закупок 
для государственных, муниципальных нужд: Дает 
представление об основных принципах, заложенных в основу
процесса размещения заказа, о необходимости организации 
конкурентных торгов в экономике России, информационном 
обеспечении системы размещения заказа, понятиях и 
терминах, применяющихся в российской и международной 
системе размещения заказов для государственных и 
муниципальных нужд; конкретизирует место управления 
государственными и муниципальными заказами на основе 
торгов в системе государственного управления экономикой; 
знакомит с системой размещения государственных и 
муниципальных заказов в контексте социальных, 
экономических и политических процессов Российской 
Федерации, определяет основные задачи и принципы 
(недискриминации, прозрачности и открытости, 
справедливости, эффективности, подотчетности, 
оперативности) и дополнительные и специальные задачи 
(государственные закупки как средства достижения задач 
социально-экономической политики и обеспечения 
национальной безопасности). Также рассматривается 
действующая российская нормативно-правовая база 
размещения государственных заказов, включая: Гражданский 
кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, федеральные законы от 5 апреля 2013
г. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (в последней редакции), от 8 марта 
2015 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
введением в действие кодекса административного 
судопроизводства РФ». № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
от 26 июля 2006 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
от 27 декабря 2002 г., постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 ноября 2003 г. № 677 (ред. от 
18.09.2013) «Об общероссийских классификаторах технико-
экономической и социальной информации в социально-
экономической области»; постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, нормативные и 
методические документы Минэкономразвития России и иных



федеральных органов исполнительной власти, иные 
нормативные акты, изменяющие и дополняющие 
законодательство Российской Федерации по размещению 
заказов, а также предусматривает ознакомление слушателей с
международными нормами размещения государственных 
заказов. Основное назначение и структура системы 
государственных закупок Кемеровской области. 
Необходимость и предпосылки для разработки собственного 
регионального законодательства. Базовые принципы и 
подходы, которые использовались при разработке структуры 
и законодательства по государственным закупкам 
Кемеровской области. Отличительные особенности от т 
принципов и подходов других регионов (Новосибирской, 
Томской областей, Алтайского края). Основные положения 
Закона №2-ОЗ «О закупках и поставках продукции для 
областных государственных нужд». Нормативно-правовые 
документы, регламентирующие работу системы 
государственных закупок Кемеровской области. Изучение 
раздела позволит студентам углубить юридические знания, 
необходимые в процессе подготовки документации о 
проведении торгов и процедур размещения заказа. 

Раздел 2. Планирование 
и обоснование закупок 
для государственных, 
муниципальных нужд

Тема 2. Планирование и обоснование закупок для 
государственных, муниципальных нужд: Определяет 
основные методы осуществления закупок на практике: 
планирование размещения государственных и 
муниципальных заказов, выбор способа размещения заказа, 
порядок проведения конкурсов, аукционов, размещения 
заказа способом запроса котировок, у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика), порядок подготовки 
документации для проведения конкурса, аукциона (ее 
содержание), порядок ее предоставления, внесения в нее 
изменений, работы с конкурсной документацией определяет 
порядок и требования к составлению технического задания; 
дает представление о распределении заказов на поставки 
биржевых товаров на товарных биржах, знакомит слушателей
с правами и обязанностями заказчика, уполномоченного 
органа, специализированной организации при размещении 
заказа, содержанием каждой процедуры размещения заказа, 
условиями допуска к проведению торгов участников 
размещения заказа, критериями и порядком оценки заявок на 
участие в конкурсе, котировочных заявок участников 
размещения заказа, оценкой эффективности размещения 
заказа; знакомит слушателей с возможными типичными 
ошибками участников торгов, необходимыми действиями по 
минимизации рисков при подготовке предложений, 
процедурой обжалования действий (бездействия), 
нарушающих права и законные интересы участника 
размещения заказа, ответственностью за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов. Знакомство со спецификой размещения заказов для 
государственных, муниципальных и корпоративных нужд: 



особенностями размещения заказов на поставку товаров, на 
оказание услуг и выполнение работ (НИР, НИОКР, 
строительный подряд, прочие работы, услуги, горюче-
смазочные материалы, лекарственные средства, мебель, 
компьютерная и офисная техника, продукты питания); 
знакомит с особенностями составления технических 
требований и спецификаций на указанную продукцию. 

Раздел 3. Осуществление
закупок для 
государственных, 
муниципальных нужд

Тема 3. Осуществление закупок для государственных, 
муниципальных нужд: Способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей): общая характеристика 
способов, основные правила выбора. Требования к 
участникам закупки. Антидемпинговые меры при проведении
конкурса и аукциона. Правила описания объекта закупки. 
Порядок составления технического задания. Нормирование в 
сфере закупок. Порядок проведения конкурсов, включая 
конкурсы с ограниченным участием, двухэтапные конкурсы. 
Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона.
Порядок осуществления закупок способом запроса 
котировок. Порядок осуществления закупок способом 
запроса предложений. Электронный аукцион. Осуществление
закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя). Особенности закупок, осуществляемых 
бюджетным, автономным учреждениями, государственным, 
муниципальным унитарным предприятиями и иными 
юридическими лицами. Особенности отдельных видов 
закупок. Оценка заявок, окончательных предложений 
участников закупки и критерии этой оценки.

Раздел 4. Контракты

Тема 4. Контракты.: Рассмотрены порядок заключения, 
исполнения, изменения и расторжения контрактов, порядок 
приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и 
привлечение экспертов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Управление конкурентоспособностью территорий»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Конкурентоспособность 
территории: сущность и 
определяющие ее факторы

Сущность конкурентоспособности территории как 
предмета исследования: Понятие и факторы 
конкурентоспособности. Источники 
конкурентоспособности. Типы конкурентоспособности. 
Внешняя и внутренняя конкурентоспособность. Микро- и
макроэкономическая конкурентоспособность. 
Территория как объект конкурентоспособности. Цели 
конкурентоспособности территории. Уровни 
конкурентоспособности территории.

Составляющие и факторы конкурентоспособности 
территорий: Понятие конкурентных преимуществ и 
конкурентного потенциала территории. Составляющие 
конкурентоспособности территории. 
Теория«конкурентного ромба» М. Портера. 
Конкурентоспособность товара, фирм, отрасли, 
инфраструктуры как составляющие 
конкурентоспособности территории. Стратегические 
ресурсы территории. Факторы конкурентоспособности 
территории: структурные и функциональные; 
экономические, организационно-управленческие. 
Кумулятивный эффект факторов конкурентоспособности 
территорий.

Стадии развития конкурентоспособности территорий:
Развитие территории на основе факторных преимуществ. 
Традиционные источники конкурентоспособности. 
Развитие конкурентных преимуществ на основе 
инвестиций. Стадия конкурентоспособности территории 
на основе инноваций. Условия создания и внедрения 
инноваций. Создание конкурентных преимуществ на 
основе богатства.

Методические подходы к 
повышению 
конкурентоспособности 
территорий и прикладные 
аспекты их использования

Методики оценки конкурентоспособности 
территории: Индикаторы конкурентоспособности 
территории.Индекс глобальной конкурентоспособности 
(Global Competitiveness Index, GCI) и Индекс 
конкурентоспособности бизнеса (Business 
Competitiveness Index, BCI). Методы анализа 
конкурентной среды. Модель конкурентной среды 
(матрица Портера). Оценка «конкурентных сил» на 



рынке. Методы анализа конкурентоспособности 
продукции и фирмы. Применение SWOT- и PEST- 
анализа к конкурентоспособности территории.

Конкурентные преимущества территории: 
стратегический подход: Характеристика стратегии 
конкурентного преимущества. Эффективность развития 
территории. Ее показатели. Цели стратегии. Предмет 
стратегии. Факторы выбора стратегии. Типы стратегий. 
Альтернативные стратегии и методология выбора. 
Субъекты выбора стратегии. Группы интересов и мотивы 
выбора стратегии. Этапы выбора и реализации стратегии.
Планы и программы развития территории.

Конкурентные преимущества и позиционирование 
территории: Понятие конкурентного преимущества 
территории. Типы конкурентных преимуществ 
территории и способы их реализации. Инвестиционная 
привлекательность и инвестиционный климат 
территории. Способы позиционирования территории. 
Имидж территории, его составляющие. Объективная и 
субъективная составляющие имиджа 
территории.Качество жизни населения как составляющая
конкурентоспособности территории.

Механизм и методики 
оценки управления 
конкурентоспособностью 
территории (пример 
Кемеровской области)

Механизм и инструменты управления 
конкурентоспособностью территорий: Государственная
региональная политика. Территориальная политика как 
фактор конкурентоспособности территории. Цели и виды
территориальной политики. Методы управления 
развитием территорий. Экономические, 
административные, организационно-управленческие 
методы управления конкурентоспособностью 
территорий. Направления управления 
конкурентоспособностью территорий. Региональная 
инвестиционная, промышленная и социальная политики 
как способы повышения конкурентоспособности 
территорий. ГЧП как способ повышения управления 
конкурентоспособностью территорий.

Основные направления повышения 
конкурентоспособности территории: Основные 
направления совершенствования конкурентоспособности 
территорий. Инструменты управления социально-
экономическим развитием региона. Роль 
конкурентоспособности в формировании устойчивого 
развития территории. Проблемы и перспективы развития 
территорий разных типов в контексте инновационной 
модели экономического роста. Концепции формирования 
конкурентоспособности территорий. Модернизационные 
механизмы обеспечения конкурентоспособности и 
качества экономического роста территории. 



Инвестиционная привлекательность территории как 
важнейшая характеристика его конкурентоспособности.

Конкурентоспособность Кемеровской области-
Кузбасса: Кемеровская область в рейтинге 
конкурентоспособности регионов России. 
Инвестиционная привлекательность КО. Факторы 
внутренней и внешней конкурентоспособности КО. 
Механизмы формирования конкурентоспособности КО. 
Региональные целевые программы и стратегические 
приоритеты развития малого и среднего бизнеса как 
инструмента повышения конкурентоспособности 
региона. Развитие внешнеэкономического потенциала КО
как фактора повышения конкурентоспособности региона.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Управление природными и энергетическими активами»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Природные 
ресурсы – основа 
экономики России

Тема 1. Природные ресурсы – основа экономики России: 1. 
Природно-ресурсный потенциал России и его экономическое 
значение 2. Дифференциальная рента – экономическая основа 
эффективного использования природно-ресурсного потенциала 
России 3. Природные ресурсы – крупнейшая государственная 
собственность России 4. Общие вопросы организации 
управления природными ресурсами 

Раздел 2. Структура 
органов 
государственного и 
муниципального 
управления 
природными 
ресурсами и 
экологической 
безопасностью

Тема 2. Структура органов государственного и 
муниципального управления природными ресурсами и 
экологической безопасностью: 1. Федеральный уровень 
структуры органов государственного управления природными 
ресурсами 2. Структура органов управления природными 
ресурсами на уровне субъектов РФ 3. Муниципальный уровень 
структуры управления природными ресурсами 4. Нормативно-
правовое регулирование распределения полномочий между 
различными уровнями органов власти 5. Зарубежный опыт 
организации государственного и муниципального управления 
природными ресурсами 

Раздел 3. Управление 
природными 
ресурсами на 
государственном, 
муниципальном 
уровне и уровне 
предприятий

Тема 3.1. Управление земельными ресурсами: 1. Основные 
функции органов управления земельными ресурсами 2. 
Государственная программа по созданию автоматизированной 
системы ведения земельного кадастра 3. Правовое обеспечение 
управления земельными ресурсами 4. Государственное 
регулирование землеустройства 

Тема 3.2. Управление недрами: 1. Нормативно-правовая база 
недропользования. 2. Управление недропользованием 
(лицензирование, контроль,.. ) Основные функции органов 
государственного управления ресурсами недр 3. Национальная 
программа воспроизводства минерально-сырьевой базы 4. 
Комплексное и рациональное использование недр 
(регулирование) 

Тема 3.3. Управление водными ресурсами: 1. Основные 
функции органов государственного управления водными 
ресурсами 2. Государственные программы использования, 
восстановления и охраны водных объектов 3. Правовое 
обеспечение управления водными ресурсами 4. Виды 
водопользования 



Тема 3.4. Управление лесными ресурсами: 1. Основные 
функции органов государственного управления лесными 
ресурсами 2. Государственные программы использования, 
охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов 3. 
Правовое обеспечение управления лесными ресурсами 4. Виды
лесопользования 

Тема 3.5. Управление экосистемными услугами: Управление 
биоресурсами 1. Основные функции органов управления 
биоресурсами 2. Государственные программы использования и 
охраны биоресурсов 3. Правовое обеспечение управления 
биоресурсами 4. Виды пользования животным миром 
Особоохраняемые территории 1. Виды особоохранямых 
территорий Основные функции органов государственного 
управления ООПТ 2. Государственные программы поддержки 
ООПТ 3. Правовое обеспечение деятельности ООПТ 4. 
Государственный кадастр ООПТ 5. Регламентация доступа на 
ООПТ и пользования ими Экосистемные услуги: 1. Виды 
экосистемных услуг 2. Значение экосистемных услуг 3. 
Механизмы управления экосистемными услугами 4. Оценка 
экосистемных услуг 

Раздел 4. 
Экологические 
требования при 
эксплуатации 
действующих 
предприятий

Тема 4.1. Организация производственного экологического 
контроля на предприятиях: 1. Организация 
производственного экологического контроля на предприятиях; 
2. Плата за негативное воздействие на ОС; 3. Статистическая 
отчетность предприятия по природным ресурсам и охране ОС; 
4. Система документации по вопросам природопользования и 
охраны ОС на предприятии; 5. Государственный экологический
контроль действующих предприятий. 

Тема 4.2. Современные методы управления окружающей 
средой на предприятии: 1. Основы организации системы 
управления ОС на предприятиях; 2. Оценка экологической 
эффективности; 3. Основные элементы системы управления 
ОС на предприятии в соответствии со стандартами ИСО 14001 
и ИСО 14004; 4. Перспективы внедрения современных методов
управления ОС на российских предприятиях 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Управление проектами»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Система 
управления 
проектами

Тема 1. Концепция управления проектами: Основные 
понятия дисциплины «Управление проектами». Проект и его 
отличие от текущей операционной деятельности. Связь между 
управлением проектами, управлением программами и 
управлением портфелями. Проекты и стратегическое 
планирование. Субъекты проектного менеджмента. Принципы 
формирования организационной структуры проекта. 
Международные ассоциации и стандарты управления 
проектами.

Тема 2. Жизненный цикл проекта: Понятие «жизненный 
цикл» проекта. Причины необходимости структурирования 
проекта. Фазы проекта. Специфика каждой из фаз проекта: 
инициация, планирование, реализация, завершение. Основные 
группы процессов управления проектом. Входы, выходы 
(результаты) и инструменты процессов управления проектами.

Тема 3. Фаза инициации (запуска) проекта: Разработка 
концепции проекта. Основные причины появления (источники 
идей) проектов. Определение целей и задач проекта. Варианты 
оформления концепции проекта. Формирование команды 
проекта. Основные задачи проектного менеджера на фазе 
инициации. Устав (паспорт) проекта. Согласование описания 
проекта с заказчиком.

Тема 4. Фаза планирования проекта: Основные задачи 
планирования в проекте. Перечень разрабатываемых планов. 
Алгоритм разработки календарного плана. Структурное 
планирование. Иерархическая структура работ проекта. 
Стратегическое планирование проекта. Контрольные события в 
проекте. Организационное планирование проекта. Проектные 
роли. Функции, полномочия, ответственность, требуемые 
компетенции. Матрица ответственности.

Тема 5. Фазы реализации и завершения проекта: Группа 
процессов исполнения: управление исполнением проекта, 
подтверждение качества, осуществление закупок, набор и 
развитие команды проекта, управление командой проекта, 
распространение информации и управление ожиданиями 
заинтересованных лиц. Процессы мониторинга и контроля: 



работа с запросами на изменения, подтверждение содержания и 
контроль качества, мониторинг и управление рисками, 
подготовка отчетов об исполнении. Процессы завершения 
проекта: получение приемки заказчиком или спонсором, 
закрытие закупок, проведение анализа и документирование 
накопленных знаний.

Раздел 2. Предметные
группы в управлении 
проектами. 
Управление 
проектами в 
государственном 
секторе

Тема 6. Управление сроками проекта: Календарное 
планирование. Метод сетевого планирования и управления. 
Анализ проекта по методу критического пути. Ресурсное 
планирование проекта и ресурсные конфликты. Взаимосвязь 
стоимостных и временных параметров проекта. Методы 
временной оптимизации. Методы выравнивания загрузки 
ресурсов. Контроль исполнения плана проекта. Методы 
измерения прогресса. Отчетность о выполнении проекта.

Тема 7. Управление стоимостью проекта: Базовые принципы 
управления стоимостью. Процессы управления стоимостью в 
проекте. Оценка стоимости проекта. Диапазоны точности 
оценок стоимости. Формирование сметы и бюджета проекта. 
Мониторинг и контроль стоимости проекта. Традиционный 
контроль стоимости. Метод освоенного объема.

Тема 8. Управление человеческими ресурсами проекта: 
Планирование человеческих ресурсов. Матрица 
ответственности. Матрица компетенций. Этапы набора команды.
Мотивация участников проектной команды. Ролевая структура 
команды проекта. Конфликты в проектной команде.

Тема 9. Управление коммуникациями проекта: Роль 
коммуникаций в проекте. Виды коммуникации в проекте. 
Коммуникативные барьеры в проекте и способы их 
преодоления. Процессы управления коммуникациями в проекте. 
Задачи менеджера проекта по управлению коммуникациями. 
План управления коммуникациями. Проектное совещание как 
базовая технология коммуникаций. Показатели эффективности 
управления коммуникациями в проекте

Тема 10. Управление рисками проекта: Источники рисков. 
Планирование управления рисками. Активное и пассивное 
управление рисками. Классификация рисков. Основные зоны 
рисков проекта. Стоимость рисков на различных фазах проекта. 
Идентификация рисков. Реестр рисков. Оценка степени влияния 
и вероятности возникновения. Планирование реагирования на 
риски. Мониторинг и контроль рисков.

Тема 11. Проектное управление в государственном секторе: 
Специфика применения проектного подхода в государственном 
секторе. Основные преимущества использования методов 
управления проектами для решения задач органов власти. 
Нормативно-правовая база проектного управления в органах 
государственной власти. Основные проблемы при внедрении 



проектного управления в органах государственной власти. 
Зарубежный опыт и опыт «передовых» органов государственной
власти и субъектов федерации во внедрении проектного 
управления.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Управление социальной сферой»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1 Цели и 
субъекты 
реализации 
социальной 
политики

Тема 1.Сущность, основные принципы и категории социальной 
политики: Социальная политика. Направления социальной политики. 
Цели и инструменты реализации. Субъекты социальной политики. 
Ослабление дифференциации доходов. Смягчение противоречий между 
участниками рыночной экономики. Предотвращения социальных 
конфликтов на экономической почве.

Тема 2.Особенности предоставления социальных услуг: Социальные 
услуги. Необходимость участия государства в обеспечении граждан 
социальными услугами. Особенности производства социальных услуг: 
внешние эффекты, производство общественных и смешанных благ, 
высокая степень дифференциации продукта, асимметрия информации. 
Неэффективность, связанная с частным производством общественных 
благ. Производимые государством частные товары. Насущные блага. 
Средства дозирования для поставляемых государством частных товаров. 
Государство как поставщик общественных товаров, возможные формы 
организации производства. Задачи определения оптимальных пределов, 
форм и методов участия государства в производстве общественных благ. 
Производство социальных благ, связанных с внешними эффектами. 
Особенности потребления социальных услуг. Связь потребления 
социальных услуг с уровнем дифференциации доходов. Формы 
удовлетворения спроса на социальные услуги.

Тема 3. Государственный сектор предоставления социальных услуг: 
Необходимость государственного участия в производстве социальных 
благ. Виды деятельности, осуществляемые государством и их 
организация: юридическое обеспечение, производство товаров и услуг, 
регулирование и субсидирование частного производства, закупки товаров
и услуг, регулирование деловой активности, перераспределение доходов. 
Несовершенство государства при производстве социальных благ: 
недостаточная информированность, ограниченный контроль над 
реакцией частного сектора, ограниченный контроль над бюрократией, 
ограничения налагаемые политическими процессами. Проблема 
прогнозирования последствий государственной деятельности в 
социальной сфере. Возможности оценки альтернативных стратегий. 
Суммарные расходы государства на социальную сферу. Перспективы 
развития государственного сектора.

Тема 4.Частный сектор предоставления социальных услуг: 



Корпоративная социальная ответственность. Благотворительность. 
Спонсорство. Волонтерство. Социально значимый маркетинг. 
Социальный пакет сотрудников организации.

Тема 5. Некоммерческий сектор предоставления социальных услуг: 
Некоммерческие организации, их основные признаки. Функции 
некоммерческого сектора. Основные виды некоммерческих организаций: 
организации, обслуживающие внешних потребителей, в основном за счет
благотворительности; защита отдельных групп населения путем 
воздействия на государственную политику; организации, обслуживающие
внутренние интересы, в основном за счет взносов. Организационно-
правовые формы некоммерческих организаций. Основная и 
предпринимательская деятельность в некоммерческих организациях. 
Возможные формы и ограничения предпринимательской деятельности. 
Источники финансирования. Состав расходов и доходов. Особенности 
налогообложения. Управление некоммерческими организациями. 
Принципы распределения функций между общественными и 
профессиональными элементами управления.

Тема 6. Перераспределение доходов государством: Формирование 
богатства и доходов индивидуальных экономических субъектов в 
рыночной экономике. Виды доходов. Принципы формирования доходов. 
Факторы, определяющие размер и динамику доходов. Функциональное 
распределение доходов. Персональное распределение доходов. Проблемы
количественного определения степени неравенства. Особенности 
формирования и распределения доходов в РФ. Характер, предпосылки и 
следствия перераспределительных процессов. Основные концепции 
экономического равенства: концепция политического равенства, 
концепция равенства возможностей, концепция равенства результатов. 
Утилитаризм, ролсианство, эгалитаризм. Способы перераспределения 
доходов: налоговая система, социальные выплаты, коллективные блага, 
политика солидарной заработной платы, участие в прибыли, в 
собственности, государственный контроль над ценами на монопольных 
рынках. Выгоды и потери, связанные с перераспределением. 
Невозможность чистого трансферта доходов. Затраты на 
перераспределение доходов. Изменение поведения экономических 
субъектов.

2 Основные 
направления 
социальной 
политики

Тема 7. Социальное страхование: Социальное страхование как форма 
социального обеспечения. Принципы и механизмы организации 
страхования. Отличия частного и социального страхования. Виды 
социального страхования, формы оказания помощи. Функции и задачи 
социального страхования. Основные модели организации системы 
социального страхования. Виды помощи участникам системы 
социального страхования: выплаты и услуги. Услуги системы 
медицинской, социальной и трудовой реабилитации инвалидов. Функции 
помощи: гарантии материального обеспечения; сохранение и 
восстановление трудоспособности. Основные модели организации 
системы социального страхования. Социальное страхование в Германии, 
модель Бисмарка. Бевериджская модель. Проблема долгосрочного 
дефицита фондов социального страхования, причины их кризиса. 
Проблемы справедливости в программах социального страхования. 



Возможные направления и ограничения возможностей реформирования 
систем социального страхования.

Тема 8. Социальная помощь и социальное обслуживание населения: 
Понятие социального обеспечения. Характеристика законодательства РФ 
в области социальной защиты. Современное положение системы 
социального обеспечения в РФ. Основные структуры, составляющие 
основу системы социального обеспечения. Социальная поддержка 
населения. Государственная социальная помощь по обеспечению 
прожиточного минимума российским гражданам. Социальные льготы 
различных категорий граждан. Адресное предоставление социальной 
помощи. Опыт работы органов власти субъектов РФ по усилению 
адресности социальной поддержки малоимущего населения. 
Перспективы развития социальной защиты населения.

Тема 9. Пенсионное обеспечение: Пенсионные системы. Формирование 
современных систем пенсионного обеспечения. Основные пенсионные 
технологии: социальная помощь в рамках государственных гарантий, 
обязательное государственное социальное страхование, добровольные 
взносы в частные пенсионные системы. Модели организации 
пенсионных систем. Негосударственные пенсионные фонды. 
Дифференциация пенсионных выплат: возможности увеличения и 
влияние на функционирования экономики. Возраст выхода на пенсию, его
экономические основы. Проблема работающих пенсионеров. 
Современные тенденции развития систем пенсионного обеспечения в 
развитых странах: изменение демографической ситуации, необходимость 
индексации пенсий, изменение возможностей финансирования, 
укрепление базовых систем дополнительными, увеличение доли пенсий 
по инвалидности и досрочных пенсий, формирование самостоятельных 
политических организаций. Возможности адаптации систем пенсионного 
обеспечения к изменяющимся условиям. Причины и формы проявления 
кризиса. Реформирование систем пенсионного обеспечения.

Тема 10. Охрана здоровья населения: Здравоохранение как отрасль 
социальной сферы. Структура системы здравоохранения. Социально-
экономические факторы, определяющие комплексное состояние здоровья 
населения. Современные достижения и задачи развития систем 
здравоохранения в странах с различным уровнем социально–
экономического развития. Причины и последствия увеличения расходов 
на здравоохранение. Медицинское обслуживание населения, медицинская
услуга. Субъекты потребления и производства медицинских услуг. 
Особенности потребления медицинских услуг: низкая ценовая 
эластичность спроса, высокая эластичность спроса по доходу, 
значительная асимметрия информации, проблема морального риска. 
Особенности медицинских рынков: ограниченная конкуренция, платежи 
третьей стороны, значительный профессиональный риск, отсутствие в 
заинтересованности в прибыли. Основы государственного обеспечения и 
регулирования медицинского обслуживания: значительные 
положительные внешние эффекты медицинских услуг, убеждение о 
необходимости обеспечения равного доступа к медицинским услугам. 
Формы организации систем здравоохранения населения. Преимущества и
недостатки данных систем. Важность и экономические последствия 



медицинского страхования. Показатели развития здравоохранения. 
Оценки эффективности функционирования системы здравоохранения. 
Задачи в области здравоохранения в странах с различным уровнем 
социально-экономического развития. Организация здравоохранения в 
США: характерные черты, причины формирования данной модели. 
Особенности организации здравоохранения в Великобритании, Швеции, 
Японии. Современные проблемы реформирования здравоохранения в РФ,
условия и риски. Возможные меры социальной политики по улучшению 
здравоохранения в стране. 

Тема 11. Политика в области образования: Образовательная услуга, её 
виды. Система образования как часть социальной инфраструктуры 
общества, её основные функции. Компоненты системы образования: 
домашнее воспитание, дошкольное воспитание, начальное и среднее 
образование, профессиональное обучение, высшее образование, система 
образования для взрослых и образование в повседневной жизни. 
Особенности образовательных услуг: несовершенство информации, 
невозможность полноценной количественной оценки объемов 
образовательных услуг, высокая эластичность спроса, невозможность 
перепродажи, большой временной лаг. Потребители и заказчики 
производства образовательных услуг: домохозяйство, государство, 
бизнес. Причины и формы финансирования государством 
образовательных услуг. Распределительные последствия частного 
предоставления образовательных услуг. Государственные системы 
образования. Современные требования к качеству и уровню образования 
в обществе. Проблема оценки вложений в образование. Возможные 
направления совершенствования системы образования, их 
эффективность.

Тема 12. Политика в сфере культуры: Понятие “сфера культуры”, её 
место в современной экономике. Социальные и экономические функции 
культуры. Некоммерческие и коммерческие отрасли культуры. Изменения
в роли сферы культуры в эпоху НТР. Материальная база и источники 
финансирования культурных организаций. Коммерческий потенциал 
отраслей культуры. Необходимость и формы государственного 
регулирования. Принципы государственной поддержки: компенсация 
издержек, распределение функций финансирования, смешанные формы 
финансирования. Зависимость финансовых отношений в сфере культуры 
от выбора направления социальной политики. Способы определения 
общественных затрат и расходов бюджета на финансирование культурной
деятельности: традиционный и нормативный подход. Бюджетное 
финансирование: разграничение полномочий, структура расходов. 
Прямое финансирование: финансирование текущих издержек и 
капиталовложений. Специальные целевые трансферты, гранты. Условия 
встречного финансирования. Субсидии в рамках более широких 
социально-экономических программ. Межведомственные программы 
субсидирования. Внебюджетные фонды: лотереи, лото, специальные 
налоги. Специфические налоги: лицензии, плата за радио и телевещание 
и т.п. Причины распространения и виды косвенных форм 
финансирования. Экономические вложения в культуру и их отдача. 
Проблема охраны культурных ценностей.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Устойчивое развитие»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Взаимосвязь между
проблемами 
окружающей среды и 
экономикой

1. Взаимосвязь между проблемами окружающей среды и 
экономикой.: Последствия влияния человека на биосферу 
Экологический кризис Основные положения концепции 
устойчивого развития Экологизация экономики

2. Национальное богатство как основа устойчивого 
развития.: Понятие и структура национального богатства 
Различные измерения национального богатства России 
Природный капитал в национальном богатстве Современные 
подходы к оценке национального богатства

3. Экосистемные услуги и природный капитал: Понятие и 
основные функции природного капитала Проблемы оценки 
природного капитала Экосистемные услуги и получатели выгод 
Платежи за экосистемные услуги

2. Взаимодействие 
экономики и экологии

4. Взаимодействие экономики и экологии: Влияние человека 
на биосферу и формирование техносферы Экологический след и 
индекс живой планеты Эколого-экономическая система как 
объект устойчивого развития Человеческие потребности и 
качество жизни

5. Глобальные общественные блага: Понятие и классификация
общественных благ Глобальные общественные блага и их виды 
Глобальное общественное зло и механизм сохранения 
глобальных экологических благ Международные инициативы по
их сохранению глобальных общественных благ

6. Устойчивое развитие в условиях экономики знаний: 
Знание как ресурс и процесс производства инноваций Научно-
технический потенциал страны Инновационная экономика Роль 
инноваций в устойчивом развитии

3. Индикаторы 
устойчивого развития

7. Индикаторы устойчивого развития.: Основные подходы и 
критерии к построению индикаторов устойчивого развития 
Опыт мониторинга и оценок устойчивого социально-
экономического развития Цели развития тысячелетия 
Декларации тысячелетия Российский опыт разработки 
индикаторов устойчивого развития

8. Устойчивое развитие муниципальных образований.: 



Комплексное социально-экономическое развитие 
муниципальных образования Индикаторы устойчивого 
социально-экономического развития в регионах Типология 
устойчивого развития муниципальных образований Российский 
региональный опыт: система индикаторов в российских 
регионах

9. Движение к устойчивому развитию: Экологизация 
общественного сознания Индексы и индикаторы экологически 
устойчивого развития Основные проблемы перехода к 
устойчивому развитию и перспективы концепции Критика 
концепции устойчивого развития.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Устойчивое развитие»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Взаимосвязь между
проблемами 
окружающей среды и 
экономикой

1. Взаимосвязь между проблемами окружающей среды и 
экономикой.: Последствия влияния человека на биосферу 
Экологический кризис Основные положения концепции 
устойчивого развития Экологизация экономики

2. Национальное богатство как основа устойчивого 
развития.: Понятие и структура национального богатства 
Различные измерения национального богатства России 
Природный капитал в национальном богатстве Современные 
подходы к оценке национального богатства

3. Экосистемные услуги и природный капитал: Понятие и 
основные функции природного капитала Проблемы оценки 
природного капитала Экосистемные услуги и получатели выгод 
Платежи за экосистемные услуги

2. Взаимодействие 
экономики и экологии

4. Взаимодействие экономики и экологии: Влияние человека 
на биосферу и формирование техносферы Экологический след и 
индекс живой планеты Эколого-экономическая система как 
объект устойчивого развития Человеческие потребности и 
качество жизни

5. Глобальные общественные блага: Понятие и классификация
общественных благ Глобальные общественные блага и их виды 
Глобальное общественное зло и механизм сохранения 
глобальных экологических благ Международные инициативы по
их сохранению глобальных общественных благ

6. Устойчивое развитие в условиях экономики знаний: 
Знание как ресурс и процесс производства инноваций Научно-
технический потенциал страны Инновационная экономика Роль 
инноваций в устойчивом развитии

3. Индикаторы 
устойчивого развития

7. Индикаторы устойчивого развития.: Основные подходы и 
критерии к построению индикаторов устойчивого развития 
Опыт мониторинга и оценок устойчивого социально-
экономического развития Цели развития тысячелетия 
Декларации тысячелетия Российский опыт разработки 
индикаторов устойчивого развития

8. Устойчивое развитие муниципальных образований.: 



Комплексное социально-экономическое развитие 
муниципальных образования Индикаторы устойчивого 
социально-экономического развития в регионах Типология 
устойчивого развития муниципальных образований Российский 
региональный опыт: система индикаторов в российских 
регионах

9. Движение к устойчивому развитию: Экологизация 
общественного сознания Индексы и индикаторы экологически 
устойчивого развития Основные проблемы перехода к 
устойчивому развитию и перспективы концепции Критика 
концепции устойчивого развития.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Физическая культура и спорт»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Особенности занятий 
избранным видом спорта

Особенности занятий избранным видом спорта или 
системой физических упражнений: 1. Классификация 
видов спорта и систем физических упражнений. 2. Виды 
спорта преимущественно развивающие выносливость. 3. 
Виды спорта преимущественно развивающие силу и 
скоростно-силовые качества. 4. Виды спорта 
преимущественно развивающие быстроту. 5. Виды спорта 
преимущественно развивающие ловкость и гибкость. 6. 
Виды спорта комплексного развития на организм. 7. 
Понятие оздоровительная физическая культура. Цели, 
задачи. 8. Понятие адаптивная физическая культура. Цели, 
задачи. 

Общая физическая 
подготовка

Общая физическая, специальная и спортивная 
подготовка в системе физического воспитания выбор 
видов спорта или систем физических упражнений.: 1. 
Методические принципы физического воспитания. 2. 
Методы физического воспитания. 3. Средства физического 
воспитания. 4. Основы обучения движениям. Этапы 
обучения движениям. 5. Воспитание силы. 6. Воспитание 
выносливости. 7. Воспитание быстроты. 8. Воспитание 
ловкости. 9. Воспитание гибкости. 10. Формирование 
психических качеств, черт и свойств личности в процессе 
физического воспитания. 11. Формы занятий физическими 
упражнениями. 12. Построение и структура учебно-
тренировочного занятия. 13. Общефизическая подготовка. 
14. Специальная физическая подготовка. 15. Спортивная 
подготовка. Структура подготовленности спортсмена. 16. 
Характеристика зон интенсивности физических нагрузок. 
16. Энергозатраты при физических нагрузках. 17.Значение 
мышечной релаксации. 

Социально-биологические 
основы физической 
культуры

Социально-биологические основы физической 
культуры: 1. Организм человека как единая 
саморазвивающаяся, саморегулирующаяся биологическая 
система человека. Его анатомические, морфологические, 
физиологические и биохимические функции. 2. 
Функциональные системы организма и влияние на них 
физических упражнений. 3. Взаимосвязь физической и 
умственной деятельности человека. Утомление при 
физической и умственной работе. 4. Физиологические 



состояния организма при занятиях фи- зическими 
упражнениями и спортом. 5. Физиологические механизмы 
и закономерности совершенствования отдельных систем 
организма под воздействием направленной физической 
тренировки. 6. Обмен веществ и энергия. 7. Кровь и 
кровообращение. 8. Сердце и сердечно-сосудистой система.
9. Дыхательная система. 10.Опорно-двигательный аппарат, 
пищеварительная систе- ма, нервная система. 
11.Двигательная функция и повышение уровня адаптации и
устойчивости организма к различным условиям внешней 
среды.

Физическая культура в 
обеспечении здоровья

Основы здорового образа жизни студента. Физическая 
культура в обеспечении здоровья. Лечебная физическая
культура.: Здоровье человека как ценность и факторы его 
определяющие. Факторы, влияющие на здоровье человека. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Соблюдение 
режима труда и отдыха. Двигательная активность в 
обеспечении здоровья. Рациональное и сбалансированное 
питание. Отказ от вредных привычек. Закаливание 
организма. Соблюдение личной гигиены. Необходимость 
активности личности в приобщении к здоровому образу 
жизни . Физическое самовоспитание в здоровом образе 
жизни. Комплексы упражнений физической культуры при 
различных заболеваниях.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Философия»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Исторические 
формы 
философии

Философия Древнего Востока: Генезис философии, социально-
исторические и культурные предпосылки ее возникновения. 
Мифогенная и гносеогенная концепции происхождения 
философии.Философия и миф: становление философии в культуре 
древних цивилизаций. Специфика философской традиции древней 
Индии, ее культурно-мировоззренческие основания. Ортодоксальные и 
неортодоксальные школы древнеиндийской философии: принципы, 
идеи и категории. Особенности философской мысли древнего Китая, ее 
рационально-практическая направленность. Традиционные 
философские учения Китая: конфуцианство, даосизм, легизм. 
Проблемное поле и категориальный аппарат древнекитайской 
философии. Место и роль древневосточной философии в исторической 
динамике культуры. 

Античная философия: Основные черты античной философии, ее роль 
в преодолении мифологического сознания и формировании 
теоретического знания. Этапы развития античной 
философии.Натурфилософия Милетской школы (Фалес, Анаксимандр, 
Анаксимен). Диалектика в философии Гераклита Эфесского. 
Пифагореизм. Философская школа элеатов.Зарождение античного 
материализма в лице натурфилософии и атомизма; субъективного 
идеализма в лице софистов и античного скептицизма; объективного 
идеализма в лице Платона и неоплатоников. Система Аристотеля как 
вершина античной философской мысли. Эпикур, стоики, киники в 
решении проблем соотношения необходимости и свободы в жизни 
отдельного человека, истории в целом, их понимание смысла жизни. 

Философия средневековья : Возникновение и периодизация 
средневековой философии. Специфика средневековой культуры. 
Принципы средневекового философского мышления: теоцентризм, 
супранатурализм, креационизм, символизм, принцип оппозиции духа и 
тела, провиденциализм и эсхатологизм. Разработка христианской 
догматики в ранней средневековой философии (апологетика, 
патристика). Патристика как начальный этап развития средневековой 
философии. Необходимость апологетики. Соотношение разума и веры в
философской традиции средних веков (Тертуллиан, Августин, Абеляр). 
Дискуссии о природе универсалий в поздней средневековой философии
(номинализм, реализм, концептуализм). Систематизация схоластики в 
философии Фомы Аквинского. 



Философия Нового времени и эпохи Просвещения (XVII – XVIII 
вв.): Научная революция XVII века и ее влияние на философию. 
Механицизм как мировоззрение и методология. Философия эмпиризма 
Ф.Бэкона как программа новоевропейской экспериментальной науки. 
Ф.Бэкон о типах ученых, его учение об «идолах» познания. 
Материалистический сенсуализм Д.Локка и Т.Гоббса. Идея 
«естественных прав» человека и концепции «общественного договора» 
(Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо). Субъективно-идеалистический 
вариант сенсуализма: Дж. Беркли и Д.Юма. Р.Декарт как представитель 
новоевропейского рационализма, дедуктивно-аксиоматический метод 
Декарта. Ра-ционализм и пантеистический материализм Б.Спинозы, его 
учение о субстанции. Монадология Г.Лейбница.Эпоха Просвещения и 
немецкий идеализм как этап в развитии новоевропейской философии. 
Принцип суверенности разума и критика предрассудков. 
Революционные ориентации философов-энциклопедистов (Д. Дидро) и 
основные достижения материалистической философии XVIII вв. (К. 
Гельвеций, П. Гольбах, Ж. Ламетри). Проблема свободы, прогресса и 
закономерностей истории в философской мысли немецких 
просветителей (К. Лессинг, И. Гердер). 

Немецкая классическая философия: Немецкая классическая 
философия и ее роль в развитии европейской философской традиции. 
Особенности и достижения немецкой классической философии. Идея 
«гносеологической революции» и критическая философия И. Канта. 
Трансцендентальный идеализм И.Канта. Обоснование агностицизма. 
Морально-этические воззрения И.Канта: категорический императив. 
Объективно-идеалистическая система Г. Гегеля и его диалектический 
метод. Панлогизм, универсализм, теологизм гегелевской философии. 
Антропологический материализм Л.Фейербаха. Его взгляды на 
происхождение религии. 

Философские направления ХХ века: Специфика классического и 
неклассического типов философствования: сравнительный анализ. 
Основные направления и школы неклассической философии. 
Рационалистическая и иррационалистическая ориентации в западной 
философии 19-20 вв. Волюнтаризм А.Шопенгауэра и Ф.Ницше. 
Фрейдизм и неофрейдизм. Трансформация традиций классического 
наследия в марксистской философии. Философия К.Маркса и проблема 
«отчуждения». Концепция исторического процесса в философии 
марксизма. Гуманистические и утопические элементы в философии 
К.Маркса. Аналитическая программа и исторические формы 
позитивистской философии (классический позитивизм, 
эмпириокритицизм, неопозитивизм). Возникновение и развитие 
позитивизма как философии науки. Неопозитивизм, постпозитивизм и 
лингвистическая философия в определении критериев научной 
истины.Феноменология и философия экзистенциализма. Христианский 
экзистенциализм С.Кьеркегора. Варианты «экзистенциального 
видения» мира. Экзистенциализм в XX веке: основные направления, 
категории и проблемы. Герменевтика и ее роль в философии. 
Структурализм и постструктурализм. Религиозная философия в 
контексте современной европейской культуры. Социокультурная 



ситуация на рубеже веков и феномен постмодернизма в философии. 

Русская философия: этапы и проблематика: западничество и 
славянофильство. Философия русской национальной самобытности. 
Русский утопический социализм и анархо-синдикализм. «Философия 
Всеединства» Вл. Соловьева. Русская философия «серебряного века». 
Пути и особенности развития русской философии. Становление 
философской мысли на Руси, ее истоки. Историософия П. А. Чаадаева. 
Западничество как течение общественно-политической и философской 
мысли, его направления: либеральное и революционно-
демократическое. Славянофильство: идеи и этапы развития.Философия 
В. С. Соловьева. Задача «великого философского синтеза», 
историософская теория «богословского процесса», теократическая 
утопия, философская доктрина всеединства. Философия творчества Н. 
А. Бердяева. Философия русского космизма.Процессы демократизации 
на постсоветском пространстве и перспективы развития философского 
дискурса. 

теоретический
раздел 
философии

Философия, её предмет и место в культуре: Мировоззрение и его 
структура. Исторические типы мировоззрения. Характеристика 
мифологического и религиозного мировоззрения. Философия как 
теоретическая форма мировоззрения. Предмет и структура философии. 
Изменение предмета философии в ходе исторического развития. 
Специфика философского знания. Классификация философских 
учений. Основные направления философии: материализм и идеализм. 
Диалектика – метафизика. Рационализм – эмпиризм (сенсуализм). 
Рационализм – иррационализм. Субъективизм – объективизм. 
Догматизм – релятивизм – скептицизм – агностицизм. Экзистенциализм
– социализм – гуманизм. Философия как форма самосознания культуры 
и особая наука. Соотношение философии и науки и других видов 
духовной деятельности. Функции философии.

Онтология. Диалектика как философское учение о развитии: Бытие
– центральная категория онтологии. Значение и смысл категории 
«бытие». Роль в философском осмыслении сущностной природы мира. 
Развитие представлений о бытии в истории философии. Субстанция как
первооснова бытия. Антитеза материализма и идеализма в толковании 
субстанциальной природы мира. Движение как атрибут материи. 
Пространство и время в истории философии и 
естествознании.Диалектика как философское учение о всеобщей связи 
и развитии объективного мира и познания. Основные законы 
диалектики, их специфика. Категории диалектики. Синергетика как 
одно из ведущих направлений современной науки и новая концепция 
развития.

Проблема сознания в философии: Философское и религиозное 
представление о душе. Материалистические и идеалистические 
трактовки сущности сознания. Идеальность сознания. Концепции 
идеального в отечественной философии: информационно-личностная 
(Д.И. Дубровский), деятельная (Э.В. Ильенков). Отражение как 
всеобщее свойство материи. Эволюция форм отражения в живой 
природе. Сознание человека и психика животных. Сознание и 



мышление. Рассудок, разум, ум, мудрость. Общественно-историческая 
природа сознания. Современные концепции возникновения и эволюции 
сознания, его биологические и социальные предпосылки. Структура 
сознания. Мышление, эмоции, воля. Сознание и самосознание.

Теория познания. Специфика научного познания: Гносеологические 
проблемы и темы в системе философского знания. Понимание субъекта 
и объекта познания, познавательных отношений. Познавательные 
способности человека: чувственный и рациональный этапы познания. 
Ощущение, восприятие, представление как формы чувственного 
познания. Формы рационального познания: понятие, суждение, 
умозаключение. Классическая концепция истины: соответствие и 
согласованность (когеренция). Объективное и субъективное, 
абсолютное и относительное в истине. Процессуальный характер 
истины. Конкретность истины. Практика как критерий истины. Виды 
практики. Догматизм и релятивизм в познании. Научное и вненаучное 
знание. Наука как: социальный институт, вид духовного производства, 
знание. Структура научного знания: эмпирическое и теоретическое в 
научном познании. Методы познания. Методы и формы эмпирического 
познания: наблюдение, измерение, эксперимент; эмпирический факт и 
эмпирический закон. Методы и формы теоретического познания: 
абстрагирование, идеализация, формализация, моделирование, 
математизация, аналогия, индукция и дедукция и др.; гипотеза и теория.
Основные концепции развития науки: интернализм и экстернализм. 
Научные революции: сущность и значение. Постпозитивистские версии
роста научного знания.

Социальная философия: Общество как система и его структура. 
Экономическая, политико-правовая, социальная и духовная сферы 
общества и их элементы. Материальное производство и его роль в 
общественной жизни. Производство и воспроизводство человеческой 
жизни в процессе трудовой деятельности. Понятие социальной 
структуры общества. Социальная подсистема общественной жизни: 
основные подходы к выделению общественных групп. Социо-
этнические общности: род, племя, народность, нация, этнос. 
Естественно-исторические общности: раса, поколение, пол. Социально-
исторические: сословия, касты, классы, страты, социальные группы. 
Интерпретация социально-исторических общностей в классовой теории
и концепции стратификации. Социальная мобильность. Семья как 
микросоциальная общность. Политическая подсистема общества. 
Государство, партии, общественные организации и движения, церковь, 
бюрократия, армия, полиция. Демократические и тоталитарные режимы
в современном мире. Духовная подсистема общества. Общественное 
сознание и общественное бытие. Формы и уровни общественного 
сознания. Обыденное и теоретическое общественное сознание. 
Общественная психология и общественная идеология. Политическое, 
правовое, нравственное, эстетическое, научное, философское, 
религиозное сознание.

Философская антропология: Проблема человека и основные аспекты 
ее разработки в истории философии. Человек как природное существо 
(Демокрит, Ж. Ламетри, Л. Фейербах, З. Фрейд). Человек как духовное 



существо (А. Августин, Н. Кузанский, В. Соловьев и др.). Человек как 
социальное существо (Аристотель, Т. Гоббс, К. Маркс и др.). 
Деятельность как специфическая форма бытия человека: 
характеристика, структура и формы. Потребности как мотивационная 
основа деятельности человека. Структура потребности. Социальные 
установки и ценностные ориентации в деятельности человека. 
Биологическое и социальное в человеке. Содержание и соотношение 
понятий «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». 
Проблема отчуждения личности. Смысл жизни. Социальный 
детерминизм и свобода личности. Основные философские трактовки 
свободы. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Финансовая отчетность: подготовка, анализ и использование»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность

Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и в 
международной практике : Понятие и состав бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Пользователи бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Нормативно – правовое регулирование составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Качественные 
характеристики бухгалтерской отчетности. Информация, 
сопутствующая бухгалтерской отчетности. Подготовительные 
мероприятия перед составлением бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Составление отчетности. Международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО). 

Бухгалтерский баланс: Бухгалтерский баланс и модели его 
построения. Значение и функции баланса как одного из элементов 
метода (принципов) бухгалтерского учета и как формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Виды бухгалтерских балансов. Содержание 
баланса и техника его составления. Состав актива и пассива баланса. 
Подготовка учетной информации к составлению баланса. Правила 
оценки отдельных статей баланса. Особенности оценки статей баланса
в условиях гиперинфляции. Взаимосвязь между счетами 
бухгалтерского учета и статьями баланса. 

Отчет о финансовых результатах: Назначение и порядок 
составления отчета о финансовых результатах. Схема построения 
отчета о финансовых результатах в отечественных и международных 
стандартах. Раскрытие порядка формирования финансового результата
деятельности организации. Взаимосвязи показателей отчета о 
финансовых результатах и налоговой отчетности

Отчет об изменениях капитала: Назначение и порядок составления 
отчета об изменениях капитала. Схема построения отчета о движении 
капитала в отечественных и международных стандартах. Структура 
информации, со-держащейся в отчете.

Отчет о движении денежных средств: Модели и особенности 
составления отчета о движении денежных средств. Взаимосвязь 
показателей отчета о движении денежных средств и бухгалтерского 
баланса. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 



результатах: Информация, раскрываемая в Пояснениях к 
Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Методика
составления пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах. Дополнительная информация, отражаемая в 
Пояснениях. Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности. 
Исправление ошибок в бухгалтерской отчетности.

Анализ 
финансовой 
отчетности

Бухгалтерская отчетность в системе информационного 
обеспечения финансового анализа: Состав, основные элементы и 
аналитическая ценность форм финансовой отчетности. Цели и задачи 
анализа финансовой отчетности. Методика анализа финансовой 
отчетности. Стандартные приемы (методы) ведения анализа 
финансовой отчетности.

Анализ бухгалтерского баланса.: Анализ имущественного 
положения организации по данным бухгалтерского баланса. Анализ 
финансовой устойчивости по данным бухгалтерского баланса. Анализ 
ликвидности и платежеспособности по данным бухгалтерского 
баланса.

Анализ отчета о финансовых результатах.: Анализ финансовых 
результатов по обычным видам деятельности. Анализ прочих доходов 
и расходов. Анализ формирования прибыли организации. Анализ 
рентабельности.

Анализ приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах.: Анализ отчета об изменениях капитала. 
Анализ отчета о движении денежных средств. Анализ пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Специальные разделы анализа финансовой отчетности.: Анализ 
финансовой отчетности в условиях инфляции. Анализ 
консолидированной финансовой отчетности. Анализ финансовой 
отчетности, сформированной согласно МСФО. Прогнозирование 
финансовой отчетности.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Финансовые услуги для корпоративного сектора»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Банковские услуги 
для корпоративных 
клиентов

Кредитные банковские продукты для корпоративных 
заемщиков: Корпоративное кредитование: цели, виды кредитов, 
условия и режимы кредитования. Проектное финансирование. 
Факторинговые операции банков. Лизинговые продукты для 
корпоративных клиентов. Вексельное кредитование.

Расчетно-кассовое банковское обслуживание: Порядок 
открытия расчетного счета в банке. Расчеты платежными 
поручениями; расчеты по аккредитиву; расчеты инкассовыми 
поручениями; расчеты чеками; расчеты в форме перевода 
денежных средств по требованию получателя средств (прямое 
дебетование); расчеты в форме перевода электронных денежных 
средств. Зарплатные проекты. Банковские карты для 
корпоративных клиентов. Эквайринг. Вексельна форма расчетов, 
вексельные операции банков для юридических лиц. Кассовое 
обслуживание юридических лиц

Депозитные операции банков для корпоративных клиентов: 
Понятие депозита, виды депозитов. Характеристика депозитов до 
востребования. Характеристика и виды срочных депозитов. 
Депозитные сертификаты. Размещение ресурсов в банке 
посредством банковского (финансового) векселя, облигаций.

Валютные операции банков для корпоративного сектора: 
Формы международных безналичных расчетов: банковский 
перевод, расчеты по инкассо, расчеты по открытому счету, расчеты
аккредитивами. Выполнение уполномоченным банком функций 
агента валютного контроля. Конверсионные операции. Спотовые 
валютные операции. Срочные валютные операции.

Страховые 
продукты для 
корпоративных 
клиентов

Сущность страхования и его функции: Понятие риска и его 
виды. Страхование как метод управления рисками. Функции 
страхования и его роль в экономике. Участники договора 
страхования: страховщик, страхователь, застрахованное лицо, 
выгодоприобретатель. Основные понятия в страховании: 
страховой риск, страховой случай, страховая сумма, страховая 
выплата, франшиза, страховая премия (страховые взносы), 
страховой тариф. Формы и виды страхования. Классификация 
страховых продуктов для юридических лиц

Личное страхование для корпоративных клиентов: 



Добровольное медицинское страхование (ДМС). Страхование 
сотрудников от несчастного случая. Корпоративное накопительное 
страхование жизни.

Страхование гражданской ответственности: Обязательное и 
добровольное страхование ответственности владельцев 
транспортных средств. Страхование гражданской ответственности 
арендаторов коммерческой недвижимости. Страхование 
профессиональной ответственности. Страхование ответственности
владельца опасного объекта.

Страхование имущества предприятий: Объекты страхования 
при страховании имущества: недвижимость, спецтехника и 
оборудование, товар в обороте, грузы, животные и 
сельскохозяйственная продукция и т.п. Особенности страхования 
автомобиля (КАСКО): с учетом и без учета франшизы, с учетом 
износа или без учета износа.

Услуги финансовых
институтов 
фондового рынка 
для юридических 
лиц

Инвестиции в ценные бумаги: Инвестиционное 
консультирование. Операции на рынке акций. Операции на рынке 
облигаций

Эмиссия ценных бумаг: Операции по привлечению акционерного
капитала. Привлечение долгового финансирования. Организация и 
андеррайтинг выпусков российских долговых бумаг.

Услуги профессиональных участников рынка ценных бумаг 
для корпоративных клиентов: Брокерское обслуживание 
юридических лиц. Депозитарные операции для корпоративных 
клиентов. Операции по доверительному управлению 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Фитнес»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Базовая классическая аэробика. 
Основные шаги. Разминка. Типы 
разминки. Основная часть. 
Заключительный стретчинг. Типы 
уроков.

Базовая классическая аэробика: Основные 
понятия. Особенности проведения и подбора 
музыкального сопровождения. Техника 
безопасности и правила оказания доврачебной 
помощи. Основы питания. Противопоказания. 
Степ-аэробика. Базовые шаги. Особенности 
тренировок. Методика обучения базовым шагам. 
Разминка, подготовительная часть. Основная 
часть, ее особенности. Уровни подготовленности 
занимающихся. Заключительная часть.

Степ-аэробика. Базовые шаги. 
Особенности тренировок. Методика
обучения базовым шагам. 
Разминка, подготовительная часть. 
Основная часть, ее особенности. 
Уровни подготовленности 
занимающихся. Заключительная 
часть.

Степ аэробика: Степ-аэробика. Базовые шаги. 
Особенности тренировок по степ-аэробике. 
Содержание урока. Степ - аэробика. Основная 
часть, ее особенности. Уровни занимающихся. 
Особенности работы. Заключительная часть.

Пилатес. Стретчинг. Калланетика. 
Йога, ее разновидности. Основные 
понятия, оособенности проведения 
занятий.

Пилатес. Стретчинг. Калланетика. Йога.: 
Стретчинг. Типы и виды стретчинга. Система 
упражнений Пилатес. Калланетик. Йога, ее 
разновидности. Рекомендации. Противопоказания. 
Особенности. Формат занятий. Выбор 
музыкального сопровождения.

Силовой фитнес. Основные 
понятия. Исходные положения, 
принятые в силовом фитнесе. 
Особенности проведения 
тренировок. Оборудование.

Силовой фитнес.: Силовой фитнес. Комплексные 
(региональные), глобальные, а также 
изолированные упражнения. Примерный комплекс
упражнений для силового анаэробного урока. 
Пампаэробика. Интервальная и круговая 
тренировка. Работа с утяжелителями, их виды. 
Функциональная тренировка.

Оздоровительный эффект фитнеса. 
Принципы и методики построения 
оздоровительных программ. 
Планирование фитнес и 
оздоровительных программ с 
учетом пола, возраста и 
функциональной подготовленности.

Оздоровительный эффект фитнеса.: 
Оздоровительный эффект фитнеса: сердечно-
сосудистая система, дыхательная система, 
мышечная система. Оздоровительные программы с
учетом пола, возраста и функциональной 
подготовленности. Развитие физических качеств 



Развитие физических качеств на 
занятиях.

на занятиях.

Техника безопасности и правила 
поведения при занятиях фитнесом. 
Противопоказания. Основы 
питания. Спортивное питание. 
Пищевые добавки. Витамины. 
Аминокислоты. Метаболизм.

Техника безопасности. Противопоказания. 
Основы питания. Спортивное питание.: 
Техника безопасности и правила поведения при 
занятиях фитнесом. Правила оказания 
доврачебной помощи. Противопоказания к 
занятиям фитнесом. Основа питания: белки, жиры,
углеводы, минеральные элементы, вода, витамины.
Метаболизм. Спортивное питание. Пищевые 
добавки. Витамины. Аминокислоты.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Формирование и управление командой проекта»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1.Управленческие аспекты 
командной работы

1.1. Команда проекта и ее место в проекте.: Команда 
как особый вид социальной группы и управленческой 
единицы. Жизненный цикл команды проекта. 
Формирование, срабатывание, нормализация, 
нормальное функционирование, реорганизация, 
расформирование. Признаки и принципы командной 
работы. Стихийное и целенаправленное 
командообразование. Классификация команд. Патологии
команд.

1.2. Формирование команды: Основные концепции 
внутрикомандных ролей. Командные роли по Белбину. 
Типы управленческих команд по степени 
централизации, по отношениям в команде. Комплекс 
методов по командообразованию: диагностика 
командности, тренинг командности, командная 
диагностика организации, командные разработки. 
Тренинг командной сыгровки: стратегические игры, 
коммуникативные игры, деловые игры.

2.Социально-
психологические аспекты 
командной работы.

2.1. Командная работа как особый вид совместной 
деятельности.: Понятие совместной деятельности. 
Уровни групповой совместимости. Методы изучения 
групповой совместимости. Методики гомеостатических 
экспериментов. Лидерство как социально-
психологический феномен. Теории лидерства и типы 
лидерского поведения. Процесс выдвижения лидеров в 
группах с различным сочетанием членов по типу 
поведения. Внутригрупповые процессы и 
эффективность таких групп. Комплектование команды. 
Возможности оперативной мотивации и методы 
мотивации командной работы. 

2.2. Принятие решений в команде.: Влияние группы 
на индивида. Феномен социальной фасилитации и 
социальной ингибиции. Факторы, определяющие 
действие этих эффектов. Ответственность и социальная 
леность. Влияние меньшинства. Проблема принятия 
решения в команде как малой группе. Эффекты 
групповой поляризации, нормализации, «сдвига риска», 
«группомыслия». Роль групповой дискуссии в принятии 



решения. Ингрупповой фаворитизм и аутогрупповая 
агрессия. Эффект внутригрупповой гомогенности.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Функциональные области управления проектами»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Функциональные 
области управления 
проектами

Тема 1. Управление содержанием проекта: Общий подход к 
определению проекта. Планирование содержания проекта 
(предметной области). Контрольные точки (вехи) проекта. 
Управление изменением содержания проекта.

Тема 2. Управление сроками проекта: Инструменты 
управления сроками проектов. Определение состава временных 
параметров и взаимосвязи работ. Графические построения и 
количественная оценка сроков проекта. Методика PERT-анализа. 
Метод критического пути (МКП). Разработка и оптимизация 
расписания проекта.

Тема 3. Управление стоимостью проекта: Оценка стоимости 
проекта. Планирование затрат по проекту (бюджетирование). 
Источники финансирования проекта. Управление стоимостью 
проекта.

Тема 4. Управление качеством проекта: Понятие качества и его
применение в проектах. Процессы и инструменты управления 
качеством проекта. Требования, предъявляемые к качеству 
проекта. Процесс планирования и обеспечения качества. 
Стандарт по управлению качеством проекта. Мониторинг и 
управление качеством проекта.

Тема 5. Управление закупками проекта: Централизованное и 
децентрализованное управление закупками проекта. 
Планирование закупками и приобретениями. Выбор поставщика. 
Выбор типа контракта. Заключение контракта. 
Администрирование закупок.

Тема 6. Управление командой проекта: Принципы организации
командной работы. Формирование команды проекта. Участники 
проекта и члены команды: взаимодействие внутри и вне команды.
Преобразование группы в команду. «Эффект» команды. 
Функционирование и развитие эффективных команд. Управление 
командой проекта.

Тема 7. Управление коммуникациями проекта: Понятие 
«коммуникация» в проекте. Факторы, влияющие на 
коммуникационный процесс в проекте. Основные задачи 



менеджера проекта при планировании коммуникаций. Виды 
коммуникаций. Совещания как форма коммуникаций в проекте. 
Разработка и оптимизация процесса коммуникаций и 
взаимодействий между членами команды.

Тема 8. Управление рисками проекта: Понятие риска и 
неопределенности. Классификация проектных рисков. Основные 
подходы к оценке рисков. Мониторинг рисков. Методы 
управления рисками.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Циклические виды спорта»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Введение в 
дисциплину. Общая 
физическая 
подготовка, 
специальная 
физическая 
подготовка

Общая физическая подготовка: Комплексы общеразвивающих 
упражнений, направленные на развитие гибкости, 
координационных способностей, силовой выносливости. 
Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие 
ловкости, быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые 
упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых 
способностей и быстроты. Циклические упражнения, 
направленные на развитие выносливости. 

Специальная физическая подготовка: Передвижение на 
лыжах по равнинной и пересеченной местности, имитационные 
упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно 
направленные на увеличение аэробной производительности 
организма и развитие волевых качеств, специфических для 
лыжника-гонщика. Комплексы специальных упражнений на 
лыжах и лыжероллерах для развития силовой выносливости 
мышц ног и плечевого пояса. 

Основы техники 
передвижения на 
лыжах

Основы техники передвижения на лыжах: Основы техники 
лыжного спорта. Классификация способов передвижения на 
лыжах. Силы, действующие на лыжника, и их характеристика. 
Причины возникновения и меры предупреждения травматизма 
на занятиях лыжным спортом. Изучение техники передвижения 
на лыжах: классические лыжные ходы, подъемы, спуски, 
торможения, повороты на месте и в движении, преодоления 
неровностей.

Введение в лёгкую 
атлетику

Введение в лёгкую атлетику: Вводный инструктаж по охране 
труда на занятиях и соревнованиях по легкой атлетике. Обучение
технике основных специально-беговых упражнений: бег с 
захлестыванием голени, бег с высоким подниманием бедра, бег 
прыжками, ускорение. Обучение правильному исполнению 
специальных упражнений. Развитие общей выносливости.

Специальные 
упражнения. Бег на 
короткие дистанции. 
Эстафетный бег

Бег на короткие дистанции: Совершенствование техники 
выполнения специально-беговых упражнений. Развитие 
скоростных и скоростно-силовых качеств. Обучение технике 
низкого старта. Переход от стартового разбега к бегу по 
дистанции. Бег на повороте. Бег на 60 м, 100 м, 200 м ,400 м. 
Развитие специальной выносливости. Финиширование.



Эстафетный бег: Совершенствование техники бега на короткие 
дистанции. Развитие ловкости и быстроты у занимающихся. 
Техника передачи эстафетной палочки. Способы передачи. 
Передача палочки на небольшой скорости. Передача эстафеты на
максимальной скорости. Совершенствование передачи.

Бег на средние и 
длинные дистанции. 
Специальные 
упражнения

Бег на средние и длинные дистанции. Специальные 
упражнения: Высокий старт и стартовое ускорение. Техника 
бега на различных дистанциях. Совершенствование техники бега
на повороте. Бег 500-1000 м. Бег 2000-5000 м. Отработка 
техники работы ног и рук. Развитие общей и специальной 
выносливости. Финиш и остановка после бега.

Организация и 
проведение 
соревнований по 
лыжным гонкам и 
легкой атлетике

Организация и проведение соревнований по лыжным 
гонкам: Подготовка трасс. Классификация соревнований. 
Календарный план соревнований. Положение о соревнованиях. 
Судейская коллегия. Требования к судейству соревнований. 
Жеребьевка участников. Виды стартов. Методика определения 
результатов соревнований. Судейская практика.

Организация и проведение соревнований по легкой 
атлетике: Отработка навыков судейства в легкой атлетике в 
качестве секундометриста, секретаря. Отработка навыков 
судейства в легкой атлетике в качестве судьи и старшего судьи. 
Практическое проведение судейства соревнований по легкой 
атлетике.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Цифровой маркетинг»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Новые медиа и
маркетинг в 
XXI веке

Новые медиа и маркетинг: Концепция маркетинг-микс: 4P/7P. 
Эволюция маркетинга. Маркетинг 4.0. Этапы digital-стратегии. 
Понятия: KPI, ROI.

Понятие цифрового маркетинга: Преимущества цифрового 
маркетинга. Потребительская ценность продукта. Новые потребители. 
Потребители Z и Y. Значение электронной торговли и отличия 
традиционного от цифрового маркетинга.

Цифровые 
каналы

Каналы коммуникации и контент: Медийная реклама, поиск, 
партнерские программы, спонсорство. E-mail- и вирусный маркетинг. 
Мобильные платформы. Пользовательский контент. Digital Signage. 
Выбор цифровых каналов продвижения. Коммуникационная 
стратегия.Понятие perfomance marketing. Канал коммуникации: сайт, 
посадочная страница. Понятия: лиды, конверсия, целевой трафик, 
маркетинговая воронка. Структура посадочной страницы по модели 
AIDA. A/B тестирование. Веб-аналитика. Семантическое ядро.

Применение 
цифрового 
маркетинга

Генерация трафика на сайты и в социальных сетях: Поисковая 
оптимизация, баннерная и контекстная реклама. Возможности систем 
Яндекс.Директ и Google AdWords, Яндекс.Метрика и Google Analytics. 
Ретаргетинг. Использование utm-меток. Понятия: CTR, CPC, PPC, CPA, 
CPO, viewability. Таргетированная и органическая реклама, ретаргетинг.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Экономика государственного и муниципального предприятия»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1 
Государственные 
и муниципальные 
предприятия: 
понятие и ресурсы

Тема 1. Понятие и функции предприятия в хозяйственной 
системе: Понятие предприятия, его место в структуре 
национальной экономики. Задачи и функции в хозяйственной 
системе. Предприятие как форма предпринимательской деятельно-
сти: цели деятельности, задачи предприятия и его стратегии. 
понятие юридического лица. Жизненный цикл предприятия и 
характеристика его этапов. Классификация предприятий: по целям 
деятельности, отраслевой принадлежности, формам собственности, 
органи-зационно-правовым формам, источникам финансирования, 
размерам и др. Коммерческие и некоммерческие предприятия. 
Основные организационно-правовые формы предприятий: 
товарищества, общества, унитарные предприятия, про-
изводственные кооперативы.

Тема 2. Унитарные предприятия: цели создания и виды.: 
Понятие унитарного предприятия. Особенности и цели со-здания. 
Функции в рыночной экономике. Основные виды унитарных 
предприятий. Унитарные предприятия, основан-ные на праве 
хозяйственного ведения: федеральное госу-дарственное 
предприятие и государственное предприятие субъекта Российской 
Федерации (государственное предпри-ятие), муниципальное 
предприятие; унитарные предприятия, основанные на праве 
оперативного управления, - федеральное казенное предприятие, 
казенное предприятие субъекта Российской Федерации, 
муниципальное казенное предприятие. Федеральный закон от 14 
ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О госу-дарственных и муниципальных 
унитарных предприятиях".

Тема 3. Организация и управление производственно-
хозяйственной деятельностью на госу-дарственных и 
муниципальных предприятиях: Организация производства на 
унитарных предприятиях: понятие и принципы организации. 
Особенности товаров/услуг государственных и муниципальных 
предприятий. Формы организации производства на государственных
и муниципальных предприятиях. Особенности специализации и 
кооперации. Производственный процесс государственных и 
муниципальных предприятий. Производственная структура 
унитарных предприятий. Инфраструктура унитарных пред-приятий.
Понятие и виды производственного процесса на унитарных 



предприятиях. Особенности управления унитарными 
предприятиями. Организационная структура управления унитарного
предприятия. Планирование хозяйственной деятельности 
унитарных предприятий. Этапы, способы, принципы и методы 
плани-рования. Классификация планов предприятия.

Тема 4. Основные производственные фонды государственных и 
му-ниципальных предприятий: Понятие капитала/ имущества 
унитарного предприятия. Порядок и источники его формирования. 
Оценка имущества унитарных предприятий. Положения ФЗ от 14 
ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях" об имуществе и уставном фонде 
унитарных предприятий. Понятие, состав и структура основных 
средств унитарного предприятия. Оценка и переоценка основных 
средств уни-тарного предприятия. Износ основных средств 
предприя-тия: понятие, виды износа. Амортизация. Методы расчета 
и особенности применения на государственных и муниципальных 
предприятиях. Характеристика состояния, движения и 
использования основных средств унитарного предприятия. 
Управление основными средствами унитарного предприятия и пути 
повышения эффективности их использования.

Тема 5. Оборотные средства государственных и муниципальных
предприятий: Оборотные средства унитарных предприятий: 
понятие, со-став и материально-вещественная структура. Виды и 
источники образования оборотного капитала унитарного 
предприятия. Кругооборот оборотных средств унитарного 
предприятия: стадии, скорость. Управление оборотными средствами
унитарного предприятия. Нормирование: понятие нормы, 
норматива, методы их расчета. Объекты норми-рования унитарного 
предприятия. Оценка материально-вещественных запасов. 
Показатели состояния, движения и использования оборотных 
средств унитарного предприятия

Тема 6.Персонал и нормирование труда на государственных и 
му-ниципальных предприятиях: Понятие и характеристика 
персонала унитарного предприятия. Классификация и категории 
персонала. Основные и вспомогательные работники унитарного 
предприятия, группировки по профессиям и квалификациям. 
Показатели численности, динамики и эффективности использования
персонала унитарного предприятия. Списочная и среднесписочная 
численность работников. Производительность труда персонала 
унитарного предприятия. Трудовой про-цесс и классификации 
затрат рабочего времени. Показатели использования рабочего 
времени. Методы изучения рабоче-го времени. Нормирование труда 
персонала унитарного предприятия. Организация оплаты труда 
персонала унитарного предприятия. Системы оплаты труда, условия
их при-менения на унитарном предприятии. Тарифная система 
оплаты труда: формы, элементы. Фонд оплаты труда персо-нала 
унитарного предприятия и механизм его формирования.

Тема 7. Издержки производства, себестоимость работ и услуг 



государственных и муниципальных предприятий: 
Экономическая сущность затрат и классификация издержек 
производства. Виды издержек производства: постоянные, 
переменные, валовые, средние, предельные. Особенности 
структурирования издержек производства в практической 
деятельности: производственные затраты; издержки обращения; 
издержки на трансакции; потери, относимые на издержки. 
Себестоимость продукции (работ, услуг) и ее характеристика. 
Состав, структура и показатели себестоимости. Группировка затрат 
по экономическим элементам. Смета затрат. Группировка затрат по 
статьям калькуляции. Расчет изменения себестоимости продукции. 
Состав и элементы затрат, включаемых в себестоимость унитарного 
предприятия предприятия. Управление затратами на унитарном 
предприятии: основные задачи. Источники и факторы снижения 
себестоимости продукции унитарного предприятия.

Раздел 2. 
Показатели 
хозяйственной 
деятельности 
государственных 
и муниципальных 
предприятий

Тема 8. Финансовые результаты деятельности государственных 
и муниципальных предприятий: Показатели результатов 
финансовой деятельности государственных и муниципальных 
унитарных предприятий. Доходы унитарного предприятия. Налоги, 
уплачиваемые уни-тарными предприятиями. Налоговые ставки, база
налогообложения. Прибыль унитарных предприятий. Особенности 
механизма формирования и использования прибыли унитарного 
предприятия. Виды прибыли

Тема 9. Эффективность производственно-хозяйственной 
деятельности государственных и муниципальных предприятий:
Понятие «экономического эффекта» и «экономической эф-
фективности» производственно-хозяйственной деятельности 
унитарного предприятия. Показатели экономической эффективности
унитарных предприятий, порядок их определения. Реестр 
показателей экономической эффективности деятельности 
унитарных предприятий. Установление дополнительных 
показателей деятельности унитарного предприятия. Факторы 
повышения экономической эффективности дея-тельности 
унитарных предприятий. Основные формы фи-нансовой отчетности
унитарных предприятий. Направления анализа хозяйственной 
деятельности унитарных предприя-тий. Анализ рентабельности 
хозяйственной деятельности: общая рентабельность, 
рентабельность собственного капи-тала, рентабельность активов, 
рентабельность инвестиций. Анализ ликвидности: коэффициент 
текущей ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности. 
Анализ финансовой устойчивости: коэффициент обеспеченности 
собственными средствами, коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств. Анализ деловой активности: период оборота 
текущих активов, период оборота запасов и затрат. Организация и 
проведение анализа эффективности деятель-ности унитарных 
предприятий органами исполнительной власти. Контроль за 
деятельностью унитарных предприятий. 

Тема 10. Ценообразование на товары и услуги государственных 
и муниципальных пред-приятий: Содержание ценообразования 



государственных и муниципальных предприятий. Цена. Виды цен 
унитарных предприятий. Основные этапы процесса формирования 
цены уни-тарных предприятий, виды цен, состав и структура цены. 
Методы ценообразования унитарных предприятий.

Раздел 3. 
Финансы 
государственных 
и муниципальных 
предприятий

Тема 11. Финансы государственных и муниципальных 
предприятий: Финансы и финансовый механизм государственных 
и муниципальных предприятий. Субъекты финансовых отношений 
государственных и муниципальных предприятий. Содержание 
финансов государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения и 
оперативного управления, принципы их организации. Финансовые 
отношения унитарных предприятий. Основные источники 
финансирования государственных и муниципальных предприятий. 
Особенности финансирования и унитарных предприятий, 
основанных на праве хозяйственного ведения и оперативного 
управления 

Тема 12. Планирование и бюджетирование как основа 
организации финансов государственных и муниципальных 
унитарных предприятий: Программа (план) финансово-
хозяйственной деятельности унитарного предприятия, порядок ее 
разработки и утверждения. Структура программы деятельности 
унитарного предприятия. Бюджетирование в организации 
деятельности государственных и муниципальных унитарных 
предприятий. Виды и порядок составления бюджетов унитарного 
предприятия. Смета доходов и расходов унитарных предприятий, ее 
структура. Порядок составления и утверждения сметы доходов и 
расходов унитарных предприятий. Корректировка утвержденной 
сметы доходов и расходов.

Тема 13. Особенности финансов государственных и 
муниципальных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения: Особенности формирования доходов 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
основанных на праве хозяйственного ведения. Текущие и 
капитальные расходы унитарного предприятия, основанных на 
праве хозяйственного ведения. Формирование, распределение и 
использование прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприя-тий, основанных на праве хозяйственного 
ведения. Право собственника имущества государственного или 
муници-пального предприятия на получение части прибыли от ис-
пользования имущества, находящегося в хозяйственном ве-дении 
предприятия. Определение подлежащей перечисле-нию в 
федеральный бюджет части прибыли федеральных государственных
унитарных предприятий. Направления использования чистой 
прибыли, остающейся в распоряжении унитарного предприятия. 
Унитарные предприятия как получатели бюджетных средств. 
Бюджетные учреждения. Ассигнования и субсидии государственных
и муниципальных бюджетных предприятий. Бюджетные 
инвестиции в форме капитальных вложений в основные средства 
унитарного предприятия. Заимствования как источник 



финансирования государственных и муниципальных унитарных 
предприятий. Формы заимствований. Порядок осуществления 
заимствований унитарными предприятиями.

Тема 14. Особенности финансов казенных предприятий: 
Финансы казенных предприятий как объект финансово-правового 
регулирования. Принципы организации финансов казенных 
предприятий. Источники финансирования деятельности казенных 
предприятий. Доходы от реализации производимой продукции 
(работ, услуг). Распределение и использование доходов казенного 
предприятия. Цели и порядок предоставления субсидий казенным 
предприятиям. Осуществление заимствований казенными 
предприятиями. Порядок и нормативы распределения чистой 
прибыли казенного предприятия. Право собственника имущества 
казенного предприятия на получение части прибыли от 
использования имущества, находящегося в оперативном управлении
предприятия. Определение подлежащей пере-числению в 
федеральный бюджет части прибыли федеральных казенных 
предприятий.

Тема 15. Финансы муниципальных унитарных предприятий: 
Полномочия органов местного самоуправления по созданию 
муниципальных предприятий и установлению тарифов на 
предоставляемые ими услуги. Цели создания муниципальных 
унитарных предприятий, сферы их деятельности. Цели, принципы и
порядок формирования цен, тарифов на товары, работы и услуги 
муниципальных унитарных предприятий. Муниципальные 
предприятия, не финансируемые и частично финансируемые из 
местного бюджета. Политика органов местного самоуправления в 
отношении финансирования различных видов муниципальных 
предприятий.

Тема 16. Финансы автономных государственных и 
муниципальных учреждений: Особенности создания автономных 
государственных (муниципальных) учреждений. Доходы и расходы 
автономного государственного (муниципального) учреждения. 
Особенности финансово-хозяйственной деятельности 
государственных (муниципальных) автономных учреждений. 
Система финансирования автономных федеральных учреждений. 
Целевые субсидии. Субсидии на возмещение норма-тивных затрат, 
связанных с оказанием автономным учреждением государственных 
(муниципальных) услуг в соответствии с государственным 
заданием. Разовые целевые субсидии. Типовая смета 
муниципального автономного учреждения, типовое задание, 
порядок субсидирования дея-тельности бюджетных учреждений. 
Постановление Правительства РФ от 02.09.2010 № 671 «О порядке 
формирования государственного задания в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения государственного задания». Налоговые аспекты 
деятельности государственных (муниципальных) автономных 
учреждений.



Раздел 4. 
Экономика 
муниципальных 
предприятий 
различных 
отраслей

Тема 17. Экономика муниципальных предприятий ЖКХ: 
Финансы муниципальных предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства (ЖКХ). Особенности жилищно-коммунального хозяйства,
обуславливающие специфику организации финансов 
муниципальных предприятий отрасли. Доходы и расходы 
муниципальных предприятий ЖКХ. Регулирование тарифов на 
товары и услуги муниципальных предприятий коммунального 
комплекса. Полномочия Пра-вительства РФ, федеральных органов 
исполнительной вла-сти, органов исполнительной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления в области регулирования 
тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса. 
Производственная программа предприятия коммунального 
комплекса: обеспечение финансовых потребностей, необходимых 
для ее реализации. Инвестиционная программа предприятия 
коммунального комплекса: обеспечение финансовых потребностей, 
необходимых для ее реализации. Бюджетная потребность 
предприятий ЖКХ. Социальные стандарты и натуральные нормы 
для расчета бюджетной потребности предприятий ЖКХ. Цели и 
порядок осуществления заимствований муниципальными 
унитарными предприятиями ЖКХ. Система расчетов в жилищно-
коммунальной сфере. Реформа жилищно-коммунального хозяйства 
и ее влияние на финансы муниципальных предприятий отрасли. 
Концессионные соглашения в коммунальной сфере.

Тема 18. Экономика государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения и образования: Типы предприятий 
в здравоохранении. Цели их функционирования. Финансовые и 
материальные ресурсы учреждений здравоохранения. Основные 
источники финансирования учреждений здравоохранения. 
Одноканальное финансирование. Доходы и расходы учреждений 
здравоохранения. Порядок формирования. Направления 
использования. Деятельность ЛПУ, приносящая доход. 
Налогообложение учреждений здравоохранения. Оплата труда 
персонала учреждений здравоохранения. Цели, принципы и порядок
формирования цен, тарифов на услуги учреждений муниципальных 
унитарных предприятий в сфере здравоохранения. Показатели 
эффективности хозяйственной деятельности учреждений 
здравоохранения. Экономический анализ деятельности ЛПУ. Типы 
предприятий в сфере образования. Основные источники 
финансирования образовательных учреждений. Доходы и расходы 
образовательных учреждений. Порядок формирования. Направления
использования. Бюджетная образовательная организация как 
субъект финансово-хозяйственной деятельности. Сметное 
финансирование и бюджетное нормирование расходов на 
образовательную организацию. Внебюджетные средства 
образовательного учреждения. Налогообложение образовательных 
учреждений. Оплата труда работников образовательных 
учреждений. Показатели эффективности деятельности 
образовательных учреждений.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Экономика инноваций в предпринимательстве»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Основы экономики 
инноваций

Сущность и субъекты инновационного 
предпринимательства: Содержание экономики 
инновационного предпринимательства. Сущность 
инновационного предпринимательства. Динамика и 
тенденции инновационной активности российской 
экономики. Необходимость инновационного развития 
экономики. Обеспечение инновационной активности. 
Инновационное предпринимательство: опыт зарубежных 
стран. Поддержка инновационного предпринимательства в 
отдельных странах. Инновационная направленность малого 
бизнеса в зарубежных странах. Роль малого инновационного 
предпринимательства в модернизации экономики России.

Макроэкономические 
условия 
функционировпния 
инновационного 
предпринимательства

Закономерности развития и регулирование 
инновационного предпринимательства: Научно-
техническое развитие и его влияние на предпринимательство,
сущность технологических укладов. Новая экономика, 
формы ее проявления. Стратегия России в глобальном 
техническом развитии. Инвестиционный климат в 
инновационном предпринимательстве. Инфраструктура 
инновационного предпринимательства. Государственное 
регулирование инновационного предпринимательства. 
Конкуренция предпринимателей в инновационной экономике
и оценка факторов, влияющих на нее. Социальная 
ответственность инновационного предпринимательства.

Инновационное 
предпринимательство и 
его ресурсы.

Планирование развития экономики инновационного 
предпринимательства: Организация системы планирования
развития инновационного предпринимательства. Бизнес-
планирование инновационных проектов. Инновационное 
партнерство и интрапренерство. Элементы инновационного 
процесса в системе управления персоналом. Маркетинг 
инноваций в сфере предпринимательства. Финансирование 
инноваций в малом бизнесе. Бухгалтерский учет и 
налогообложение инновационного предприятия. Риски в 
инновационном предпринимательстве. Взаимодействие 
инновационных предприятий с кредитными организациями. 
Кластерная модель в инновационном предпринимательстве.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Экономика Кузбасса»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Геоэкономическое 
положение и 
демографическая ситуация 
Кемеровской области

Геоэкономическое положение кемеровской области и 
его влияние на развитие хозяйства региона: 
Территориальные особенности Западной Сибири. 
Экономико-географическое положение Кемеровской 
области. Природные условия и природные ресурсы, их 
влияние на развитие Кузбасса. Социально-экономическое 
развитие Кемеровской области.

Демографическая ситуация в Кемеровской области: 
Демографические процессы и трудовые ресурсы региона.
Уровень и качество жизни. Социальная инфраструктура 
Кемеровской области. Актуальные проблемы развития 
моногородов Кузбасса и возможные пути их решения. 
Бюджетная система Кемеровской области

2. Современное состояние и 
оценка перспектив развития 
экономики

Современное состояние и оценка перспектив развития
экономики Кузбасса: Общая характеристика 
хозяйственного комплекса Кемеровской области. 
Размещение основных производственных мощностей и 
отраслевая структура экономики Кузбасса. 
Территориальная структура хозяйства Кузбасса

Межрайонные связи, инвестиционный климат и 
внешнеэкономические связи Кемеровской области: 
Межрайонные связи. Субъекты, объекты межрайонных 
связей. Монопрофильность региона. Инвестиционный 
климат. Инвестиции. Инвестиционный климат Сибири и 
Кемеровской области. Рейтинги инвестиционного 
климата. Инвестиционные проекты Кузбасса. Проблемы 
улучшения инвестиционного климата и 
внешнеэкономические связи. Импорт и экспорт.

3. Конкурентоспособность 
экономики Кузбасса и 
проблема формирования 
инновационной экономики

Конкурентоспособность экономики Кузбасса: 
Конкурентоспособность страны, региона, отрасли, 
товара. Конкурентоспособность экономики Кузбасса. 
Проблема соотношения понятий «инновационное 
развитие» и «конкурентоспособность региона». 
Конкурентоспособность экономики Кемеровской области.
Конкурентные стратегии угольного бизнеса в Кузбассе. 
Комплексная переработка угля. Технологии глубоко 
переработки угля. Углехимия. Стратегия развития новых 



рынков.

Состояние инновационного сектора Кемеровской 
области: Инновационная экономика. Инновации в 
различных отраслях. Проблема формирования 
инновационной экономики в регионе. Региональные 
программы развития инновационного сектора в Кузбассе. 
Кластеры региона. Кузбасский технопарк.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Экономическая география России»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. 
Геоэкономическое 
положение России

1. Географическое положение России: 1. Историческая и 
политическая география: от Руси до наших дней 2. Особенности 
географического положения России 3. Географическое положение 
России после распада СССР 4. Внешние границы Российской 
федерации

2. Административно-территориальное деление Российской 
Федерации: 1. Административное устройство царской России 2. 
Эволюция административного деления в СССР 3. Распад СССР и 
административно-территориальное деление 4. Политико-
административная реформа в Новой России

3. Природные условия и природные ресурсы России: 1. 
Природная специфика России 2. Природно-ресурсный потенциал 
и его экономическая оценка 3. Природные условия и их влияние 
на развитие России 

2. География 
населения России

4. Демографическая ситуация в России: 1. Динамика 
численности населения России 2. Рождаемость и репродуктивное 
поведение населения. 3. Смертность и ожидаемая 
продолжительность жизни 4. Возрастно-половая структура 
населения 5. Рынок труда и занятость населения

5. Расселение населения: 1. Заселённость территории страны 2. 
Городское и сельское население 3. Этнокультурный и 
конфессиональный состав населения 4. Уровень жизни населения

3. Структура 
хозяйства России

6. Промышленность России: 1. Отраслевая структура хозяйства 
России 2. Развитие и размещение машиностроения 3. Развитие и 
размещение ТЭК 4. Развитие и размещение металлургического 
комплекса и ОПК 5. Развитие и размещение ХЛК

7. Сельское хозяйство, транспорт, сфера услуг России: 1. 
Развитие и размещение АПК 2. Развитие транспорта 3. Развитие 
сферы услуг



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Экономическая теория»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Микроэкономика Тема 1. Экономическая теория: предмет, структура, функции: 
Экономический выбор. Основные этапы развития экономической 
теории. Методы экономической теории. Микроэкономика.

Тема 2. Рыночная система: Экономические отношения. 
Экономические системы. Основные типы координации 
экономической деятельности людей. Рыночная система. Кругооборот 
экономических благ, ресурсов и доходов как простейшая модель 
рыночной системы.

Тема 3. Механизм функционирования рынка: спрос и 
предложение: Спрос и предложение. Потребительские предпочтения 
и предельная полезность. Факторы спроса. Предложение и его 
факторы. Простая модель рынка.

Тема 4. Эластичность спроса и предложения: Эластичность. 
Ценовая эластичность спроса. Перекрестная эластичность спроса. 
Эластичность спроса по доходу. Эластичность предложения. 
Проблема государственного регулирования цен.

Тема 5. Тема 5. Фирма, ее организационные формы, цель 
деятельности: Фирма, как форма организации предпринимательской 
деятельности. Основные признаки фирмы. Фирма как экономическая 
организация, теория фирмы Р. Коуза. Формы хозяйственной 
организации: индивидуальная фирма, партнерство, корпорация. 
Корпорация как ведущая форма организации современного бизнеса. 
Целевая направленность деятельности фирмы.

Тема 6. Фирма: затраты и выпуск, масштабы деятельности: 
Технологический выбор фирмы. Закон убывающей предельной 
производительности. Правило наименьших издержек и правило 
максимизации прибыли. Выбор предпринимателем направлений 
использования ресурсов. Бухгалтерские и экономические издержки. 
Оптимальный объем производства фирмы в краткосрочном периоде. 
Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные 
издержки. Выбор масштабов фирмы. Положительный, 
отрицательный и постоянный эффект масштаба производства. 
Минимальный эффективный размер предприятия и размерная 
структура отрасли. Естественная монополия.



Тема 7. Типы рыночных структур: Признаки выделения основных 
типов рыночных структур. Модель совершенной конкуренции и ее 
роль в экономической теории. Несовершенная конкуренция. Модель 
монополистической конкуренции. Олигополия. Основные 
характеристики олигополии. Модели олигополии.

Тема 8. Монополия и антимонополистическое регулирование 
экономики: Модель чистой монополии. Барьеры для входа на рынок,
их виды. Виды монополии. Потери от монополизации рынков: 
недопроизводство, Х-неэффективность. Оценка уровня 
монополизации рынков. Антимонополистическое регулирования 
экономики. Регулирование естественной монополии.

Тема 9. Рынок труда: Производство и спрос на экономические 
ресурсы. Формирования спроса на экономические ресурсы, ценовые 
и неценовые факторы спроса. Предложение труда. Модель рынка 
труда. Формирование заработной платы. Последствия установления 
государством минимальной заработной платы.

Тема 10. Рынки капитала и земли: Особенности капитала как 
фактора производства. Принятие предпринимателем решений об 
инвестициях. Временное предпочтение, процесс дисконтирования. 
Модель рынка капитала: спрос на заемные средства, факторы его 
определяющие; сбережения, формирование предложения заемных 
средств; процентная ставка. Особенности рынка земли. Земельная 
рента. Цена земли.

Тема 11. Доходы, уровень жизни: Доходы и их структура в 
рыночной экономике. Функциональное распределение доходов. 
Персональное распределение доходов. Дифференциация доходов в 
рыночной экономике. Оценка уровня дифференциации: кривая 
Лоренца, индекс Джини, коэффициент фондов. Причины 
дифференциации доходов. Перераспределение доходов и его 
последствия для экономики. Проблема бедности. Абсолютная и 
относительная бедность. Причины бедности. Система социального 
обеспечения: социальное страхование и социальное 
вспомоществование.

Тема 12. Роль государства в функционировании рынка: 
«Провалы» рынка. Экономические функции государства. Частные и 
общественные блага, квазиобщественные блага. Проблема 
«безбилетника», критерий эффективного производства общественных
благ. Отрицательные и положительные внешние эффекты. Методы 
решения проблемы внешних эффектов: корректирующие налоги и 
корректирующие субсидии. Институциональные методы решения 
проблемы внешних эффектов: теорема Коуза, рынок прав 
собственности. Механизм принятия обществом экономических 
решений: общественный выбор; «правильная политика» и «здоровая 
экономика»; проблемы политических механизмов принятия решений 
о производстве общественных благ: модель избирателя-центриста, 
парадокс голосования, лоббизм и логроллинг. «Провалы государства»



и их виды: погоня за политической рентой, явные выгоды и скрытые 
издержки, отсутствие выбора.

Тема 13. Налоги и государственные расходы: Воздействие 
государственных закупок на экономику. Трансфертные платежи, их 
виды, воздействие на экономику. Налоги как способ 
перераспределения ресурсов, принципы налогообложения. 
Горизонтальное и вертикальное выравнивание, налогообложение на 
основе получаемых выгод и платежеспособности. Эффективность 
при выборе способов налогообложения: налоговый клин, избыточное 
налоговое бремя, правило налогообложения. Налоговые 
антистимулы, кривая Лаффера.

Макроэкономика Тема 14. ВВП и способы его измерения: Система национальных 
счетов. Валовой внутренний продукт: конечная и промежуточная 
продукция, проблема «двойного счета». Методы определения ВВП. 
ЧВП, национальный доход и располагаемый доход. ВВП как 
макроэкономический показатель, его значение и ограниченность. 
Номинальный и реальный ВНП. Проблема измерения ВВП в 
условиях изменения цен. Дефлятор ВВП, индекс цен. Процессы 
инфлирования и дефлирования.

Тема 15. Макроэкономическое равновесие: модель AD-AS: 
Потенциальный объем производства. "Полная занятость", 
естественный уровень безработицы. Разрыв ВВП, закон Оукена. 
Факторы, определяющие величину потребления и сбережений. 
Проблема превращения сбережений в инвестиции. Долговременное 
воздействие распределения дохода на потребление и сбережение на 
экономику, «парадокс бережливости». Макроэкономическое 
равновесие: модель AD-AS.

Тема 16. Макроэкономическое равновесие: крест Кейнса и 
модель IS-LM: Макроэкономическое равновесие: крест «Кейнса». 
Разрыв безработицы и разрыв инфляции, возможности их 
преодоления. Неоклассическая и кейнсианская теории о 
макроэкономическом регулировании экономики. Принцип 
мультипликации в экономике. Модель IS-LM.

Тема 17. Безработица и инфляция: Экономически активное и 
экономически пассивное население, безработица. Уровень и 
продолжительность безработицы. Виды безработицы по 
происхождению: фрикционная, структурная и циклическая 
безработица. Естественный уровень безработицы, факторы его 
определяющие. Инфляция: сущность и формы проявления. 
Механизмы развертывания инфляции: адаптивные инфляционные 
ожидания, спираль «цена - заработная плата». Виды инфляции по 
темпам: умеренная, галопирующая и гиперинфляция. Виды инфляции
по происхождению: инфляция спроса и инфляция издержек. 
Ожидаемая и непредвиденная инфляция, ее воздействие на доходы. 
Кривая Филипса. Кейнсианская трактовка взаимосвязи инфляции и 
безработицы. Неоклассическая трактовка взаимосвязи инфляции и 
безработицы: вертикальная кривая Филлипса.



Тема 18. Цикл экономической конъюнктуры: Экономический 
цикл, его фазы. Виды цикла. Теории циклических колебаний. 
Механизм циклических колебаний экономики. Экономический цикл, 
его фазы. Виды цикла. Теории циклических колебаний. Механизм 
циклических колебаний экономики. Антициклическое регулирование 
экономики. Неоклассическая и кейнсианская точки зрения на 
антициклическое регулирование. Стагфляция.

Тема 19. Деньги, кредит и их роль в функционировании 
рыночной системы: Деньги, их функции и виды. Кредит. Виды 
кредита. Современные платежные средства. Современная денежная 
система. Причины и этапы демонетизации золота. Ликвидность, 
институциональная система обеспечения денег, Денежная масса ее 
основные компоненты.

Тема 20. Банки. Денежно-кредитная политика государства: Банки 
и их экономические функции. Капитал банка. Баланс банка, основные
банковские операции. Центральный банк, его функции, методы 
регулирования банковской системы. Механизм депозитно-ссудной 
эмиссии платежных средств. Денежная база, денежный 
мультипликатор. Денежно-кредитная политика государства. Методы 
контроля за объемом денежной массы.

Тема 21.Финансы государства: Бюджетная система государства. 
Структура государственного бюджета. Налоги и их экономические 
функции. Виды налогов. Дискреционная налогово-бюджетная 
политика. Автоматические стабилизаторы. Экономика предложения. 
Проблемы дефицита государственного бюджета и государственного 
долга. Структурный и циклический дефицит государственного 
бюджета. Механизмы финансирования дефицита государственного 
бюджета.

Тема 22. Финансовый рынок: Финансовая система экономики. 
Структура финансового рынка. Денежный рынок как основа 
финансового рынка. Модель денежного рынка. Денежный механизм. 
Рынок капиталов и финансовые активы. Инвестиционные 
альтернативы. Рыночный курс и свойства финансовых активов.

Тема 23. Экономический рост: Экономический рост. Показатели 
экономического роста. Источники экономического роста. Факторы 
роста: факторы предложения, факторы спроса и факторы 
распределения. Неоклассические теории роста. Модель Солоу. 
Современные тенденции экономического развития и структурные 
сдвиги в экономике. Проблема пределов экономического роста. 
Устойчивое развитие. Новая экономика.

Тема 24. Экономическая политика государства: Содержание 
экономической политики. Методы государственного регулирования 
экономики. Субъекты экономической политики. Целевые показатели 
экономической политики. Инструменты воздействия на экономику. 
Активная и пассивная экономическая политика. Действия по 



обстоятельствам и действия по правилам. Позитивная теория 
экономической политика.

Тема 25. Международная торговля: Основные теории 
международной торговли: теория сравнительных преимуществ Д. 
Рикардо; теория Хекшера-Олина; новая теория международной 
торговли. Роль и структура современной торговли. Торговые барьеры,
и их виды.

Тема 26. Международные финансовые отношения: Платежный 
баланс, его структура. Дефицит платежного баланса и движение 
капиталов. Международная валютная система. Этапы развития 
международной валютной системы: золотой стандарт, Бреттон-
Вудская система, Ямайская система. Конвертируемость валют, 
система международного кредита.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Электронные торги и закупки»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Теоретико-
методические основы в 
сфере электронных 
торгов и закупок

Тема 1. Теоретико-методические основы в сфере 
электронных торгов и закупок: Дает представление об 
основных принципах, заложенных в основу процесса 
размещения заказа, о необходимости организации 
конкурентных торгов в экономике России, информационном 
обеспечении системы размещения заказа, понятиях и 
терминах, применяющихся в российской и международной 
системе размещения заказов для государственных и 
муниципальных нужд; конкретизирует место управления 
заказами на основе торгов в системе управления экономикой;
знакомит с системой размещения заказов на электронных 
торговых площадках в контексте социальных, экономических
и политических процессов Российской Федерации, 
определяет основные задачи и принципы. (недискриминации,
прозрачности и открытости, справедливости, эффективности,
подотчетности, оперативности) и дополнительные и 
специальные задачи (государственные закупки как средства 
достижения задач социально-экономической политики и 
обеспечения национальной безопасности).

Раздел 2. Планирование 
и обоснование закупок

Тема 2. Планирование и обоснование закупок: Определяет
основные методы осуществления закупок на практике: 
планирование размещения заказов, выбор способа 
размещения заказа, порядок проведения конкурсов, 
аукционов, размещения заказа способом запроса котировок, у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 
порядок подготовки документации для проведения конкурса, 
аукциона (ее содержание), порядок ее предоставления, 
внесения в нее изменений, работы с конкурсной 
документацией определяет порядок и требования к 
составлению технического задания; дает представление о 
распределении заказов на поставки биржевых товаров на 
товарных биржах, знакомит слушателей с правами и 
обязанностями заказчика, уполномоченного органа, 
специализированной организации при размещении заказа, 
содержанием каждой процедуры размещения заказа, 
условиями допуска к проведению торгов участников 
размещения заказа, критериями и порядком оценки заявок на 
участие в конкурсе, котировочных заявок участников 
размещения заказа, оценкой эффективности размещения 
заказа; знакомит слушателей с возможными типичными 



ошибками участников торгов, необходимыми действиями по 
минимизации рисков при подготовке предложений, 
процедурой обжалования действий (бездействия), 
нарушающих права и законные интересы участника 
размещения заказа, ответственностью за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов. Знакомство со спецификой размещения заказов для 
государственных, муниципальных и корпоративных нужд: 
особенностями размещения заказов на поставку товаров, на 
оказание услуг и выполнение работ (НИР, НИОКР, 
строительный подряд, прочие работы, услуги, горюче-
смазочные материалы, лекарственные средства, мебель, 
компьютерная и офисная техника, продукты питания); 
знакомит с особенностями составления технических 
требований и спецификаций на указанную продукцию. 

Раздел 3. Осуществление
закупок на электронных 
торговых площадках

Тема 3. Осуществление закупок на электронных 
торговых площадках: Способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей): общая характеристика 
способов, основные правила выбора. Требования к 
участникам закупки. Антидемпинговые меры при 
проведении конкурса и аукциона. Правила описания объекта 
закупки. Порядок составления технического задания. 
Нормирование в сфере закупок. Порядок проведения 
конкурсов, включая конкурсы с ограниченным участием, 
двухэтапные конкурсы. Порядок осуществления закупок 
путем проведения аукциона. Порядок осуществления закупок
способом запроса котировок. Порядок осуществления 
закупок способом запроса предложений. Электронный 
аукцион. Осуществление закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя). Особенности 
закупок, осуществляемых бюджетным, автономным 
учреждениями, государственным, муниципальным 
унитарным предприятиями и иными юридическими лицами. 
Особенности отдельных видов закупок. Оценка заявок, 
окончательных предложений участников закупки и критерии 
этой оценки.

Раздел 4. Договоры и 
контракты

Тема 4. Договоры и контракты: Рассмотрены порядок 
заключения, исполнения, изменения и расторжения 
договоров и контрактов, порядок приемка продукции. 
Экспертиза результатов контракта или договора и 
привлечение экспертов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Этика государственной и муниципальной службы»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Теоретические основы 
этики как науки о 
морали. Основные 
проблемы теории 
морали

Политическая мораль: Мораль и право. Особенность и 
сущность моральной регуляции. Функции морали. Дилеммы 
морального поведения. Понятие моральной ценности. Мораль 
и нравы. Специфика национальных нравов и их роль в сфере 
управления.

Основы политической этики.: Политика и мораль. Проблема
обоснования политической этики. Этика политического конф 
ликта и базовые ценности современного демократического 
общества. Этика переговорного процесса. Принципы и нормы 
современной парламентской этики. Проблема предупреждения
конфликтов интересов. Справедливость как социальная и 
политическая добродетель.

Исторические этапы становления этики государственной и
муниципальной службы: Этапы развития этического 
регулирования государственной и муниципальной службы в 
России и зарубежных странах. Особенности этики госслужбы 
в США и европейских странах (Великобритания, Германия, 
Франция). Осо-бенности профессиональной этики 
государственных служащих в Японии и проблема 
коллективной ответ-ственности чиновников. Анализ 
особенностей построения и функционирования этических 
кодексов государственной и муниципальной службы. 
Возможность и границы использования зарубежного опыта. 
Современные российские этические кодексы поведения 
государственных служащих. 

Этика государственного
и муниципаль ного 
управления как 
регулятор 
взаимоотношения 
власти и населения: 
предмет и специфика.

Этика государственной службы: Сущность и особенности 
этики государственной и муниципальной службы. Предмет, 
задачи и структура административной этики. Особенности 
современного этапа в развитии этики в системе 
государственной и муниципальной власти: подходы и 
решения.

Принципы и нормы этики государственной и 
муниципальной службы.: Принципы нейтральности 
(беспристрастности) и обеспечения государственного интереса
как специфические требования к государственному аппарату и
его работникам. Специфика этических принципов законности, 
справедливости и гуманизма в сфере государственного и 



муниципаль ного управления. Принципы лояльности и 
открытости государственной и муниципальной службы. 
Социальная ответственность государственной и 
муниципальной службы: современные подходы, проблемы 
актуализации и институционализации.

Моральные и этические проблемы современной 
государственной и муниципальной службы.: Морально-
нравственные аспекты бюрократизма на государственной и 
муниципальной службе. Коррупция как социальная и 
этическая проблема. Конфликты интересов на 
государственной и муниципальной службе и механизм их 
урегулирования. Этика оказания влияния и проблема 
регулирования лоббистской деятельности.

Этические требования к государственному и 
муниципальному служащему и проблемы внедрения 
этических ценностей в деятельность органов власти и 
управления.: Место и роль нравственных характеристик в 
профессиограмме государственного и муниципаль ного 
служащего. Современные требования к моральному облику 
служащих государственных и муниципальных органов власти.
Мотивация этического поведения и способы повышения 
нравственного уровня государственных и муниципальных 
служащих. Разработка этических кодексов государственной и 
муниципальной службы.


