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НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Направленность (профиль) Государственная и муниципальная служба 

Базовая часть 

Дисциплины (модули) 

История 

Общее и особенное в историческом развитии России, ее место во всемирно-историческом процессе. Славяне и другие народы 

Восточной Европы в древности. Образование и развитие Древнерусского государства. Принятие христианства. Русские княжества в период 

раздробленности. Объединение русских земель вокруг Москвы: от раздробленности к централизации. Единое Российское государство в 

XVI–XVII вв. Экономические, политические и этнокультурные процессы. Ведущая роль русского народа в развитии российской 

государственности, в освоении новых земель. Этапы закрепощения крестьян. Российская империя в XVIII–XIX вв. Завершение 

формирования многонационального государства, его территории, решение геополитических задач. Эволюция государственного строя, 

основные проблемы внутренней и внешней политики. Население страны в его историческом развитии: экономическая жизнь, социальная 

структура, деревня и город, столицы и провинция. Официальная идеология и общественная жизнь. Отмена крепостного права. Развитие 

рыночных отношений и капитализма в сельском хозяйстве, промышленности и торговле. Начало индустриализации и формирование 

финансового капитала. Власть и общество на рубеже XIX и XX вв. Власть и общество, реформы и революция в начале XX в. Думская 

монархия. Противоборство классов и партий. Мировое значение русской культуры.  

Социально-экономическое и политическое положение России к 1917 г. Российская революция 1917 г. Советская страна в период 

гражданской войны и интервенции. Становление однопартийной политической системы и ее военно-коммунистический курс. Белое 

движение: воинские формирования, идеология, властные структуры и их регионально-национальная специфика. Переход от войны к миру, 

реформы первой половины 20-х годов и их итоги. Образование СССР. Эволюция советско-большевистского режима. Модернизация 

советского общества конца 1920– нач. 1930-х гг., ее причины и результаты. Изменения в области идеологии и культуры. Российская 



культура в эмиграции между двумя мировыми войнами. Советский Союз накануне и в годы Второй мировой войны. Выдающийся вклад 

народов СССР в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией. Послевоенное восстановление народного хозяйства и 

эволюция политического режима. Политические и экономические преобразования 1950-х годов и их результаты. Социальное и культурное 

развитие советского общества в 1950 – нач. 1960-х гг. Противоречивость социально-экономического развития страны в 1960–1980-е годы. 

Обретения и потери СССР в ходе «холодной войны», углубление политической дестабилизации советского общества и кризис власти в 

условиях перестройки. Распад (дезинтеграция) СССР и формирование новой государственности в России. Современная Россия и проблемы 

ее реформирования. 

 

Философия 

Понятие мировоззрения. Сущность и структура мировоззрения, исторические типы мировоззрения. Мифология, религия, философия как 

типы мировоззрения. Исторические условия возникновения философского знания. Генезис философского знания. Структура философского 

знания. Специфика философских проблем. Эволюция философии как вида знания. Формы хранения и способы трансляции философского знания. 

Исторические типы философствования. Философия в системе культуры. Философия как вид знания, как вид деятельности, как социальный 

институт. Функции философии. Роль и значение философии в современном мире. Формы бытия философии. Философия в условиях современного 

информационного общества. Философия как фактор новации в науке и религии. Структура массива философских публикаций. 

Коммуникационные связи современного философского сообщества. Философская антропология как важнейший структурный элемент 

современного философского знания. Философская антропология как методологическое основание для развития конкретно-научных теорий 

человека. Взаимодействие философско-антропологического и специально-научного знания. Креативные технологии в философии.  

Философское осмысление глобальных проблем современности. Содержание представлений о сценариях будущего развития цивилизации. 

Примеры философского решения проблем. 

 

 



Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 

официальная и др.). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных способах 

словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном 

общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 

научном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила 

речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад). Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение.  

Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: 

аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

 

Русский язык и культура речи 

Курс направлен на совершенствование навыков коммуникации на русском языке. В процессе обучения предполагается знакомство с 

теоретическими вопросами культуры речи (соотношение языка и речи; виды общения; структура национального языка; специфика 

литературного языка и его норм; стилистическая дифференциация русского литературного языка; книжные функциональные стили) и 

риторики (основы ораторского искусства; особенности речи-монолога; принципы диалогического общения). Практические занятия 

ориентированы на формирование у студентов умений создания текстов различных стилей (прежде всего научного и официально-делового) и 

жанров (устных и письменных), а также на развитие навыков эффективной коммуникации (в ситуации монологического и диалогического, 



профессионального и повседневного общения) с учетом этического (национально-культурных особенностей речевого этикета) и 

психологического (личностных особенностей адресанта и адресата) факторов. 

 

Экономическая теория 

Предмет экономики как науки. Основы рыночной экономики и государственное регулирование. Теория спроса и предложения. 

Рыночное равновесие. Конкуренция и монополия на рынке. Предприятие в рыночной экономике. Рынки факторов производства. Основные 

макроэкономические показатели и макроэкономическое равновесие. Циклические колебания экономики и их негативные последствия. 

Денежно-кредитная система и монетарная политика государства. Финансовая система и фискальная политика государства. Социальная 

политика государства. Международные экономические отношения и международная торговля. Мировая валютная система и валютные 

отношения. Актуальные проблемы современной мировой экономики. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Целью дисциплины является познакомить студентов с чрезвычайными ситуациями различного происхождения, их характеристиками и 

классификацией, а также определить значение ГО в жизни общества; дать основы понятий здоровья и здорового образа жизни, связанных с 

закономерностями роста организма, с профилактикой  особо опасных и инфекционных  болезней. Студенты получают знания о безопасном 

поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства. 

Кроме того, при изучении дисциплины развиваются черты личности, необходимые для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа 

жизни; воспитывается  ценностное отношение к человеческой жизни и здоровью. Дисциплина позволяет студентам овладеть умениями 

оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 



Информационные технологии в управлении  

Развитие информационной компетентности, формирование у студентов пропедевтических знаний по использованию средств 

информатизации и информационных технологий в управленческой деятельности. После изучения этой учебной дисциплины студенты 

должны уметь использовать универсальные программные средства реализации технологий, создавать текстовые и графические документы, 

простые информационные системы, моделировать простые объекты, процессы, системы с помощью электронных таблиц, формировать 

запросы базе данных и создавать отчеты, использовать программные средства межкомпьютерной связи. Отбор содержания курса связан с 

реализацией идеи интеграции знаний в области управления и информационных технологий, что соответствует направлению технологизации 

управленческой деятельности. 

 

Теория управления 

Сущность и содержание теории управления. Эволюция управленческой мысли. Новая управленческая парадигма. Внутренняя и 

внешняя среда в управлении. Методологическое обеспечение управления. Организационные формы и структуры управления. Системный 

подход. Исследование систем управления и их проектирование. Методология и организация процесса разработки управленческого решения. 

Коммуникация в процессе управления. Стратегическое и тактическое управление. Основы кадровой политики в организации. Контроль в 

системе управления. Условия и факторы результативной работы менеджера Понятия, сущность и содержание эффективности менеджмента. 

 

Основы государственного и муниципального управления 

Дисциплина имеет специфические особенности в изучении организации государственного и муниципального управления, отражает 

теоретические и методологические основы государственного управления, систему организации государственного управления России и 

местного самоуправления. Курс раскрывает основные научные школы, изучающие систему государственного и муниципального 

управления; опыт становления государственного и местного самоуправления в России; конституционно-правовые вопросы местного 

самоуправления, его сущностные признаки; взаимоотношения государственной и муниципальной власти, разграничение 



полномочий; муниципальное образование как социально-экономическая система; природные, исторические, национальные, социально-

демографические, экономические особенности муниципальных образований; финансово-экономическое обеспечение местного 

самоуправления; состав органов местного самоуправления, их задачи и формы; организационная структура местной (городской, районной, 

поселковой) администрации: принципы, методы построения и направления ее совершенствования; кадровое обеспечение, особенности 

муниципальной службы; процесс муниципального управления; решения в процессе муниципального управления; использование 

современных информационных технологий в работе местной администрации; работа с населением, с общественными организациями, 

гражданами и предприятиями, расположенными на территории муниципального образования; планирование деятельности местной 

администрации; организация труда муниципальных служащих. 

 

Политология 

Цель преподавания дисциплины:  на основе представлений о политике, современных политических системах и процессах, их 

структурах и акторах, о месте и роли человека в современной политике, формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области исторического образования. Задачи курса: ознакомить студентов с проблематикой политологии, ее категориально-понятийным 

аппаратом, методами анализа политики и власти, создать научные представления о главных тенденциях политического развития 

современного общества, месте и роли человека в современном политическом процессе.  

Основное содержание дисциплины: Место представлений о политической организации общества в системе социально-гуманитарного 

знания. Связь с философией, психологией политических отношений, социологией права, политической антропологией. Естественные 

процессы борьбы и установления согласия между различными социально-политическими субъектами - объект политической науки. Предмет 

политологической науки – социальный субстрат политики; взаимодействие людей как членов гражданского общества по поводу 

политической власти; исследование политических процессов с точки зрения их восприятия и отражения в сознании и поведении людей. 

Функции политической организации общества и ее концептуальный аппарат. Междисциплинарный характер методов политологических  



исследований. Связь представлений о политической организации общества с историческим процессом. Результатом освоения дисциплины 

является способность студентов использовать сформированные компетенции в преподавании истории. 

 

Социология 

Социологические знания как средство социализации личности и становления профессиональной компетентности. Предыстория и 

социально-философские предпосылки социологии как науки. Социологический проект О. Конта. Классические социологические теории.  

Современные социологические теории. Русская социологическая мысль. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы 

глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная 

организация. Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. 

Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор 

социальных изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. Социальный 

контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные изменения.  Социальные революции и реформы.  Концепция 

социального прогресса. Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. Методы социологического исследования. 

 

Административное право 

Административное право России характеризуется как наука, отрасль права и учебная дисциплина. Как наука (совокупность научных 

концепций) или как отрасль права (совокупность действующих административно-правовых норм и институтов) оно вызывает интерес у 

определенного круга субъектов. Административное право в форме учебного курса представлено тремя теоретическими блоками (разделами), 

интегрирующими в себе основные проблемы функционирования исполнительной власти в Российской Федерации: общая часть 

административного права; понятие, признаки и состав административного правонарушения; административно-правовая организация. 

 

 



Гражданское право 

Гражданское право как учебная дисциплина имеет своим предметом изучение гражданского права как ветви права, отрасли 

законодательства и цивилистической науки. Центральное положение в курсе занимают правовые нормы, являющиеся первоосновой общей 

системы гражданского законодательства. Их изучение проводится в соответствии с действием принципов гражданского права, с учетом 

практики их применения, как самими участниками гражданских правоотношений, так и правоохранительными органами государства, 

прежде всего судами. 

В задачу гражданского права как учебной дисциплины входит в первую очередь формирование у студентов активной гражданской 

позиции при защите прав субъектов образовательной деятельности на основе прочных знаний о гражданско-правовых законах, 

приобретение и углубление навыков использования гражданско-правовых норм. Предметом познания в учебном курсе “Гражданское право ” 

являются также нормы права, регулирующие общественные отношения, возникающие при осуществлении правосудия по гражданским 

делам, а также научные взгляды (концепции), категории, выработанные учеными – процессуалистами с целью выработать у студентов 

представление о сущности правосудия, правах и обязанностях участников гражданского процесса, стадиях процесса. Гражданское право – 

профилирующая частноправовая дисциплина, является основой для подготовки бакалавра государственного и муниципального управления, 

так как даѐт знания для овладения учебным материалом, осознанного осуществления своих прав и использования полученных знаний в 

управленческой деятельности.  

 

Конституционное право 

Дисциплина знакомит обучающихся с особенностями отечественной конституционной системы и ходом современного 

конституционного процесса в России. Структура и содержание курса построены таким образом, чтобы с позиций современного состояния 

конституционного права России обеспечить последовательное изучение вопросов теории и практики конституционно-правового 

регулирования устройства Российского государства, политической системы страны, общества в целом. В результате изучения дисциплины 

студент должен знать и понимать: основные понятия и категории конституционного права России;  основные источники конституционного 



права;  основные этапы развития российской конституции; принципы правового статуса органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; понимать ведущую роль конституционного права в правовой системе Российской Федерации; понимать структуру и 

особенности процесса правотворчества; понимать государственно-правовые способы, конституционные средства и механизмы обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина. Уметь и применять: способен выявлять и оценивать тенденции развития современного 

конституционного процесса в стране; способен самостоятельно ориентироваться в конституционно-правовом законодательстве; способен 

осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативно-правовых актов; способен реализовывать конституционно-правовые 

нормы в профессиональной деятельности; способен проектировать учебно-профессиональную деятельность. Владеть (анализ, синтез, 

оценка):  владеет навыками толкования конституционно-правовых актов; способен выявлять и характеризовать особенности российского 

конституционно-правового процесса; способен классифицировать источники конституционного права; способен характеризовать 

конституционно-правовые явления с конкретным использованием терминов науки конституционного права; владеет первичным анализом 

Конституции Российской Федерации для использования в профессиональной деятельности; способен формулировать оценочные суждения 

на основе анализа современного конституционно-правового строительства; способен критически оценивать результаты своей учебной и 

учебно-исследовательской деятельности; владеет навыками представления результатами своей деятельности в правовой форме. 

 

Трудовое право 

Трудовое право как самостоятельная отрасль права. Принципы и источники трудового права. Понятие трудового права. Предмет 

трудового права. Метод трудового права. Система трудового права. История возникновения и развития трудового права. Функции трудового 

права. Место трудового права. Трудовые отношения работников и отношения, непосредственно связанных с трудовыми (производных от 

них) как предмет трудового права. Понятие и виды принципов трудового права. Основные принципы трудового права. Понятие и виды 

источников трудового права. Действие трудового права. Единство и дифференциация трудового законодательства. Субъекты трудового 

права. Понятие и признаки трудовых правоотношений. Объект, субъекты и содержание трудовых правоотношений. Основания, 

возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. Особенности правоотношений, непосредственно связанных с 



трудовыми. Трудовой договор. Понятие и значение, виды трудового договора (контракта). Стороны и содержание трудового договора. 

Порядок заключения трудового договора; оформление приема на работу. Испытание при приеме на работу. Изменение трудового договора: 

переводы на другую работу. Прекращения трудового договора; оформление увольнения с работы. Защита персональных данных работника. 

Понятие персональных данных работника. Понятие обработки персональных данных работника и требования, предъявляемые при ней. 

Ответственность за нарушение норм о персональных данных работника. Рабочее время. Понятие и виды рабочего времени. Режим рабочего 

времени. Время отдыха. Понятие и виды времени отдыха. Порядок предоставления и использования отпусков. Оплата и нормирование 

труда. Понятие и формы оплаты труда. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда рабочих и служащих. Методы правового 

регулирования заработной платы. Установление и повышение уровня реального содержания заработной платы. Система заработной платы. 

Выплата заработной платы, расчет оплаты труда при увольнении. Особенности оплаты труда при отклонении условий труда от нормальных; 

оплата труда при невыполнении норм труда, браке и простое. Понятие и значение нормирования труда; виды норм труда. Гарантии и 

компенсации. Понятия и случаи предоставления гарантий и компенсаций. Дисциплина труда. Понятие трудовой дисциплины; правила 

внутреннего трудового распорядка. Поощрения за успехи в работе и взыскания за нарушения трудовой дисциплины. Занятость и 

трудоустройство. Понятия и правовое регулирование занятости и трудоустройства. Правовое положение безработного и гарантии его 

социальной поддержки. Социальное партнерство. Понятие и принципы, система и формы социального партнерства. Стороны социального 

партнерства и их представители. Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Понятия и роль коллективных договоров 

(соглашений). Порядок заключения коллективных договоров (соглашений). Содержание и действие коллективных договоров (соглашений), 

контроль над их выполнением. Участие работников данного работодателя (трудового коллектива) в управлении организацией. 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации. Формы и виды профессионального обучения работников. Права 

и обязанности работодателя по профессиональному обучению работников. Право работников на профессиональное обучение. Ученический 

договор. Охрана труда. Понятие и требования охраны труда. Государственная политика в области охраны труда. Обеспечение прав 

работников на охрану труда. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Материальная ответственность. Понятие 

материальной ответственности сторон трудовых правоотношений. Виды материальной ответственности. Основание и условия материальной 



ответственности. Порядок привлечения к материальной ответственности. Защита трудовых прав работников. Государственный надзор и 

контроль за соблюдением законодательства о труде. Защита трудовых прав работников профсоюзами. Роль профсоюзов, их права и гарантии 

деятельности. Самозащита. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Трудовые конфликты и порядок их разрешения. Порядок 

рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров. Порядок рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров. Право 

на забастовку как способ разрешения коллективных трудовых споров. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Понятие и случаи установления особенностей регулирования труда отдельных категорий работников. 

 

Муниципальное право 

Муниципальное право, его понятие, предмет и место в системе отраслей права. Правовое регулирование муниципального управления. 

Территориальные основы местного самоуправления.  Организационно-правовые основы местного самоуправления.  Муниципальная служба.  

Экономические основы местного самоуправления. Финансовые основы местного самоуправления. Правовые гарантии местного 

самоуправления. Правовая ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их деятельностью.  

Развитие законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении.  Муниципальное право и эффективность. 

 

Земельное право 

Предмет, методы и система земельного права. Источники земельного права. Земельные правоотношения. Право собственности и иные 

права на землю. Возникновение и прекращение прав на землю. Сделки как основание возникновения и прекращения прав на землю. 

Управление в области использования и охраны земель. Охрана земель. Защита прав землевладельцев, землепользователей и собственников 

земельных участков. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель населенных пунктов. Правовой 

режим земель промышленности и иного специального назначения. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 

Правовой режим земель лесного фонда. Правовой режим земель водного фонда и земель запаса. Юридическая ответственность в области 

использования и охраны земель. 



Теория организации 

Организация как сложная социальная система. Принципы организации. Типы организаций: по видам деятельности, формам 

собственности, размерам, уровню регулирования деятельности, организационно-правовым формам организации. Законы и принципы 

организации. Структура организации. Виды организационных структур и их характеристики. Внешняя среда организации. Внутренняя среда 

организации. Особенности организационного проектирования. Жизненный цикл организации. Оценка эффективности деятельности 

организации.Виды конфликтов в организации. Динамика групп и лидерство. Руководство: власть и партнерство. Тактические и 

политические приемы усиления власти. Тактика расширения сотрудничества. 

 

Кадровый менеджмент 

Управление персоналом в системе современного менеджмента. Основные направления деятельности современной службы управления 

персоналом. Кадровая политика и стратегия управления персоналом. Научно-методические принципы подбора персонала в современных 

предприятиях. Профориентация, социализация и трудовая адаптация персонала. Мотивация и стимулирование персонала. Организация и 

проведение аттестации персонала по решению работодателя. Повышение конкурентоспособности компании через развитие персонала и 

создание команд для работы в бизнесе. Управление карьерой персонала. Подходы и проблемы проведения кадрового аудита. Социально-

психологические особенности управления персоналом в развитых странах Запада (опыт сравнительного кадрового менеджмента). 

 

Теория государства и права 

Основное содержание дисциплины  посвящено изучению таких аспектов теории государства и права как методологические основы 

научного понимания государства и права, государственно-правовых явлений, закономерности исторического движения и функционирования 

государства и права, функций государства и права, взаимосвязи государства, права и иных сфер жизни общества и человека, форм 

государства и политического режима. В курсе изучается типология государства и права, нормы права, система права, правоотношения, 

правонарушения, юридическая ответственность.  Особое внимание  уделяется эволюции и соотношению современных государственных и 



правовых систем, основным проблемам современного понимания государства и права,  общей характеристики современных правовых 

доктрин. 

 

Основы делопроизводства 

Основные свойства, функции и признаки документа. Структура документа. Системы документации. Составление и оформление 

документации по личному составу штатных сотрудников. Организация и технология работы с документами управления. Организация 

хранения документов и обеспечение их сохранности. Работа с документами, имеющими ограниченный доступ. Организация совещаний, 

конференций, собраний. Оформление документальных материалов. Делопроизводство по устным и письменным обращениям граждан в 

организацию. 

 

Связи с общественностью в органах власти 

Эволюция связей с общественностью в органах государственной власти и управления Российской Федерации: Система органов 

государственной власти в современной России. Специфика связей общественности в государственном управлении и политике. Управление 

деятельностью по связям с общественностью в органах исполнительной власти, политических партиях, парламенте, формирование 

позитивного имиджа и общественной репутации. Организация работы пресс-секретарей и пресс-служб на федеральном и региональном 

уровнях. Специфика медиарилейшнз в сфере политики и государственного управления. Внутрикорпоративный менеджмент пресс- служб и 

служб по связям с общественностью в государственном управлении. Правовые и этические основы связи в органах государственной власти 

и управления. Связи с общественностью во взаимодействии государства с институтами гражданского общества. Практика организации 

различного вида политических PR-кампаний в России и мире. Цели и функции служб СО в органах государственной власти. 

Информационные процессы в модели управления ими на федеральном и субъектном уровнях. Информационный процесс как 

многоуровневая система. Управление информационными процессами в органах государственной власти и управления. Управление 

информационными процессами в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. Формирование информационных 



потоков, циркулирующих между политической властью и социальными группами. Основные информационные модели. Сферы 

информационной компетенции государственных служащих и общественности. Формы и способы удовлетворения информационных 

потребностей граждан. Информационные споры и способы их разрешения в системе государственного управления. Основные компоненты 

имиджа государственной власти: технологии и методы его продвижения. Понятие «имидж государственной власти». Структура, функции, 

особенности и типология имиджа власти: исполнительной, законодательной и судебной. Отбор и дифференциация составляющих имиджа, 

разработка его характеристик. Алгоритм формирования имиджа государственной власти. Технологии формирования имиджа власти. 

Имиджевые стратегии. PR-технологии политических оппонентов и мероприятия по восстановлению имиджа государственной власти. 

Современные технологии и методы продвижения имиджа государственной власти. Конструирование имиджа государственной службы 

средствами СМИ и PR. Структура, особенности функционирования и основные направления деятельности государственной службы. Медиа-

стратегии по формированию позитивного, негативного или нейтрального имиджа государственной службы. Приемы вписывания сообщений 

о деятельности госслужбы в новостной контекст. Информационное сотрудничество государственных служащих с журналистами СМИ в 

рамках совместного социального проекта. Организация специальных мероприятий. Проведение опросов или исследований различных групп 

общественности и чиновников. Разработка портрета «современного чиновника». Лоббизм и лоббирование. PR как реализация принципа 

открытости власти. PR-методы повышения уровня доступности власти. Пресс-служба: структура и функции в системе органов 

государственной власти. Опрос общественного мнения о принимаемых государственных решениях. Конструирование взаимоотношений 

СМИ и государственной службы. Структура построения медиарилейшнз. Управление СМИ и информацией. Новые медиарилейшнз. 

Интернет-коммуникации. Информационный эталон. Технологии государственного PR. Виды информационных кампаний: проектный 

подход. Организация специальных событий Производство и смысловое позиционирование новостей. Измерение эффективности проекта. 

Методика проведения мониторинга. Система органов государственной власти РФ. Место и роль информационно-аналитических отделов в 

органах государственной власти и управления на общенациональном и региональном уровнях властных отношений. Понятие социальных, 

политических, информационных процессов, их взаимосвязь. Стратегическое планирование информационной деятельности. Методология и 

методика проведения мониторинга. Информационно-аналитическое обеспечение процесса государственного управления пресс-службами. 



Информационное обеспечение управленческого решения. Методы и модели подготовки управленческих решений. Коммуникативная 

политика в органах власти: Традиционные виды информационной работы: пресс-релизы, медиа-акции, социальная реклама, Моделирование 

информационного контекста. Формирование общественной повестки дня. Акцент на повседневных проблемах населения, социальные 

конфликты. 

 

Государственные и муниципальные финансы 

Содержание и роль государственных и муниципальных финансов. Государственные финансы в системе национальных счетов. 

Финансово-кредитная система. Финансово-бюджетная политика. Бюджетный процесс в Российской Федерации. Целевые бюджетные и 

внебюджетные фонды. Государственные инвестиции. Межбюджетные отношения в РФ. Муниципальные финансы и муниципальный 

бюджет. Государственный кредит. Государственный финансовый контроль. Зарубежная практика функционирования государственных 

финансов. 

 

Этика государственной и муниципальной службы 

Этика как регулятор общественной жизни. Проблемы современной социальной этики. Теоретические основы этики как науки о 

морали. Понятие административной этики. Основы политической этики. Этика и экономика: этические аспекты экономической 

деятельности. Этика государственной и муниципальной службы: ценности и нормы административной этики. Этика государственного и 

муниципального управления как регулятор взаимоотношения власти и населения. Этические требования к государственному и 

муниципальному служащему: принципы, нормы, качества. Этика и культура служебных отношений. Служебная этика руководителя. 

Культура поведения и деловой этикет в государственной службе. 

 

 

 



Физическая культура и спорт 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное развитие личности студента. Общая физическая и 

спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями 

и самоконтроль в процессе занятий.  Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов. Основы здорового образа 

жизни. Методика развития физических качеств. Активизация вестибулярной функциональной системы. Развитие физических и воспитание 

морально-психологических качеств. Лѐгкоатлетическая подготовка на открытом воздухе. Совершенствование по видам спорта в 

тренажерных и спортивных залах. 

 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Демография 

Демография как наука о народонаселении. Источники информации о населении и демографических процессах; перепись как форма 

учѐта населения. Демографические события и текущий учѐт движения населения. Численность и структура населения. Гендерная структура 

населения; социальные последствия еѐ изменения. Возрастная структура населения. Старение населения как социально-демографическая 

проблема. Структура населения по брачному и семейному состоянию; понятие семьи в демографии; брак как социальный институт. 

Рождаемость как социально-демографический показатель репродуктивного поведения населения; воспроизводство населения в России и в 

мире. Продолжительность жизни; смертность; самосохранительное поведение. Миграция населения как социально-демографический 

процесс. Основы демографического прогнозирования. Демографическая политика: отечественный и зарубежный опыт. 

 

Психология 

Изучение дисциплины направлено на становление базовой профессиональной компетентности бакалавра посредством формирования 

целостного представления о психологических особенностях человека как факторах успешности его жизнедеятельности и развития 



способности к познанию и пониманию индивидуальных особенностей других людей и самопознанию. В результате освоения курса 

формируется система знаний о строении и функционировании психики человека в процессе его жизнедеятельности; закладываются 

теоретико-методологических основы для усвоения знаний о психологии человека в процессах его развития, обучения, социального 

взаимодействия; формируются навыки понимания психических явлений в реальной жизнедеятельности человека. Практическая 

направленность дисциплины способствует развитию рефлексивных процессов в отношении собственного «Я» как необходимого условия 

саморазвития. 

 

История государственного управления 

В курсе представлена эволюция государства и его деятельности как социально-политической реальности. Теория и практика анализа 

истории государственного управления. Узловые понятия (категории) анализа истории государственного управления России. 

 

Основы математического моделирования социально-экономических процессов 

Основы моделирования. Основные принципы построения моделей.  Цели и задачи моделирования. Модели линейного 

программирования и методы решения. Теория игр. Основные принципы. Сетевые модели. Приложения сетевых моделей. Системы 

массового обслуживания. Модели макроэкономики. Производственная функция. Модели межотраслевого баланса. Виды моделей и их 

характеристика. 

 

Социальная политика 

Цель дисциплины – способствовать формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

бакалавров, в частности, способность прогнозировать социальные результаты управленческой деятельности.   Содержание дисциплины  

направлено на формирование представлений о структуре и содержании, основных тенденциях современной социальной политики. Особое 



место в курсе отведено изучению современной социальной политики в Российской Федерации, а также формированию практических 

навыков по анализу эффективности и результативности реализуемых социальных программ. 

 

Психология управления 

Предмет и история психологии управления. Власть как регулятор управленческой деятельности: руководство и лидерство. 

Психологические аспекты принятия управленческого решения. Психология управленческого взаимодействия: управленческая команда как 

вид и форма коллективного управления. Конфликт в управленческой деятельности. Способности к управленческой деятельности. 

Мотивация деятельности руководителя. Эмоционально-волевая регуляция состояний в управленческой деятельности. Психологические 

аспекты исполнительской деятельности. 

 

Методы исследования социально-экономических и политических процессов 

Понятие социально-экономических и политических процессов, их виды и типы; управляемые социально-экономические и 

политические процессы: их свойства и особенности, классификация. Общенаучные и конкретно-предметные методы исследований. 

Логические основы системного анализа, формирование целей исследования, пути и ресурсы проведения исследований. Модели системного 

анализа, критерии, ограничения, метод структуризации проблемы построения дерева. Фактологическое обеспечение исследований. 

Социологические исследования. Социометрия. Методы экспертных оценок, метод Дельфи, анкетные методы, численная оценка. Программа 

и организация исследований. Эффективность решений. 

 

Математика 

Проблема измерения в науке. Математические средства выявления количественного описания эмпирических закономерностей. 

Причины, порождающие необходимость применения математических методов при изучении объективных закономерностей. Статистический 

анализ экспериментальных данных. Первоначальная статистическая обработка и наглядное представление экспериментальных данных. 



Ранжирование. Меры центральной тенденции и меры изменчивости. Генеральные совокупности и выборки; параметры и статистики. 

Интервальное оценивание. Математическое моделирование. Статистические критерии сдвига для зависимых выборок. Статистические 

критерии различий для независимых выборок. Новые информационные технологии в математической обработке, анализе и прогнозировании 

явлений и процессов реального мира. 

 

Статистика 

Целью дисциплины является подготовка управленческих кадров, владеющих современной методологией сбора, обработки, обобщения 

статистической информации, приобретения навыков вычисления статистических показателей, их анализа и использования в работе 

экономиста и хозяйственной практике для принятия обоснованных управленческих решений. 

 

Основы маркетинга 

В ходе изучения дисциплины предполагается формирование развернутого представления о маркетинге  как  методологической основе 

рыночной деятельности предприятия,  базовом основании для стратегических и тактических решений в  сфере управления этой 

деятельности.  Задачи изучения дисциплины: развитие системного представления о факторах, которые влияют на различные уровни 

маркетинговой деятельности предприятия; формирование у студентов системы навыков и умений, связанных  с  применением методов и 

инструментов, наработанных   в практике   современного маркетинга и маркетинговых исследований, необходимых в их профессиональной 

деятельности;  формирование высокого уровня осведомленности о  принципах и  современных моделях  управления маркетинговой 

деятельности предприятия,  о  динамике позиции рекламной деятельности. 

 

Государственное регулирование экономики 

Понятие, задачи, цели и необходимость государственного регулирования экономики. Становление и развитие теоретических взглядов 

на государственное регулирование экономики. Национальные модели экономического развития. Субъекты и объекты государственного 



регулирования экономики. Методы государственного регулирования экономики. Инструменты государственного регулирования. Денежно-

кредитные регуляторы экономики. Бюджетное регулирование экономики. Бюджетное регулирование экономики. Антимонопольное 

регулирование и формирование конкурентной среды. Государственное регулирование структурной политики. Общегосударственное 

планирование в условиях рыночной экономики. Налоговая политика государства. Инвестиционная политика государства и механизм ее 

реализации. Государственное регулирование инновационно-инвестиционной деятельностью. Государственная научно-техническая политика. 

Государственное регулирование социальной сферы. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. Политика 

обеспечения национальной экономической безопасности. 

 

Принятие и исполнение государственных решений 

Общая методология и принципы разработки управленческих государственных решений. Сущность и содержание процесса 

планирования при разработке и исполнении управленческих государственных решений. Методы и технологии принятия и исполнения 

управленческих государственных решений в условиях неопределенности и риска. Контроль, качество и эффективность исполнения 

управленческих государственных решений. Социально-психологические основы подготовки, делегирования и исполнения управленческих 

государственных решений. 

 

Государственная и муниципальная служба 

Введение в дисциплину. Организация государственного и муниципального управления за рубежом. Кадровая политика и кадровая 

работа в системе государственной и муниципальной служб. Должности государственной гражданской (муниципальной) службы и принципы 

должностного роста. Основные этапы прохождения государственной (муниципальной) службы. Требования к служебному поведению и 

профессиональная культура государственного (муниципального) служащего. Конфликт интересов на государственной (муниципальной) 

службе. Реформирование институтов государственной и муниципальной службы в современной России. 

 



Налоги и налогообложение 

Экономическое содержание налогов и сборов. Элементы налога и принципы налогообложения. Налоговая система. Налоговая 

политика государства. Управление налоговой системой. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов. Прямые налоги. 

Налог на прибыль организаций. Налог на доходы физических лиц. Косвенные налоги. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. 

Таможенные пошлины. Экологические налоги. Налог на добычу полезных ископаемых. Водный налог. Специальные налоговые режимы. 

Региональные налоги: Налог на имущество организаций Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. Местные налоги. Налог на 

имущество физических лиц. Земельный налог. Государственная пошлина и прочие налоговые платежи. 

 

Социология управления 

Понятие, предмет и функции социологии управления. Развитие управленческой мысли и основные теории управления. Социальная 

природа управления. Социальная организация как объект управления. Управление в условиях взаимодействия внешней и внутренней среды. 

Формирование организационной культуры. Социальное проектирование. Особенности государственного управления как вида социального 

управления. Социально-психологические аспекты управления. Исследование систем управления. 

 

Управление проектами 

Определение проекта, его признаки и основные характеристики. Концепция управления проектами. Методы управления проектами. 

Основные положения управления проектами. Жизненный цикл проекта. Проектные циклы. Особенности процессов управления проектами. 

Планирование проекта. Структура разбиения работ (СРР). Определение основных вех. Назначение ответственных за проект. Столбиковые 

диаграммы или график Ганта. Сетевое планирование. Целеполагание и определение ресурсов проекта. Связь сметного и календарного 

планирования. Маркетинговые исследования. Разработка маркетинговой стратегии проекта. Программа маркетинга проекта. Бюджет 

маркетинга проекта. Реализация маркетинга проекта. Управление маркетингом в рамках управления проектами. 

 



Маркетинг территорий 

Теоретические аспекты анализа конкурентоспособности территорий. Факторы конкурентоспособности. Локальные преимущества 

регионов. Маркетинговый подход к управлению продвижения территорий. Факторы конкурентоспособности города на внутреннем и 

внешнем рынке. Стратегическое планирование и маркетинг города. Определение стратегии и генеральной цели развития города. Основные 

направления маркетинговых исследований. Этапы процесса планирования и реализации мероприятий маркетинга территорий. Субъекты 

маркетинга территорий. Международный опыт создания системы продвижения территории города. Управление развитием городских 

территорий. Современные тенденции расселения. Теория централизации. Гипотеза концентрических зон. Теория секторов. Маркетинг 

развития городских территорий. Использование земель в городах. Рынок жилья в городах России. Риски управления недвижимостью. 

Маркетинг региона. Общие черты и особенности маркетинга города и региона. Применение маркетинговых исследований в планировании 

развития региона. Межрегиональное взаимодействие в развитии территорий. Роль государства. Программы регионального и 

межрегионального развития. Планирование бюджета. 

 

Управление государственной и муниципальной собственностью 

Государственная и муниципальная собственность в рыночной экономике. Государственное управление собственностью. 

Преобразование форм и отношений собственности. Приватизация государственного имущества. Управление государственными унитарными 

предприятиями и учреждениями. Управление объектами государственной собственности. Государственное управление недвижимостью. 

Управление с использованием государственной собственности. Организация контроля распоряжения и эффективности использования 

государственной собственности. 

 

Антикоррупционная деятельность в системе государственного и муниципального управления 

Коррупция: сущность, причины возникновения, виды и формы проявления. Международно-правовая основа противодействия 

коррупции. Система антикоррупционного законодательства в России. Механизмы противодействия коррупции. Организационно-



институциональные основы противодействия коррупции. Способы предупреждения коррупционных проявлений. Антикоррупционная 

экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. Антикоррупционный мониторинг нормативных правовых актов. 

Антикоррупционные запреты, ограничения и обязанности в системе государственной и муниципальной службы. Юридическая 

ответственность за преступления коррупционной направленности. 

 

Стратегическое государственное управление 

Стратегическое государственное управление как практическая деятельность, теория и учебная дисциплина. Ведущие направления, 

школы и этапы развития стратегического государственного управления. Стратегический менеджмент в стратегическом государственном 

управлении. Система стратегического государственного управления. Система стратегического государственного управления в России. 

Организационные, кадровые, информационные и правовые основы стратегического государственного управления. Цели стратегического 

государственного управления. Современный опыт стратегического государственного управления в зарубежных странах. Функции 

стратегического государственного управления и их реализация. Эффективность стратегического управления и способы ее обеспечения. 

Эффективность стратегического государственного управления в России.  

 

Инновационный менеджмент 

Тенденции и разновидности развития инновационного менеджмента, управление развитием; инновационный менеджмент: 

возникновение, становление и основные черты; организация инновационного менеджмента; разработка программ и проектов нововведений; 

создание благоприятных условий нововведений; управление персоналом в инновационной организации; прогнозирование в инновационном 

менеджменте; инновационный менеджмент и стратегическое управление; эффективность инновационной деятельности. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Совершенствование техники базовых двигательных действий легкой атлетики, плавания, лыжного спорта, спортивных игр. Освоение 

комплексов упражнений оздоровительной гимнастики. Развитие физических качеств и повышение уровня функциональной 



подготовленности. Тестирование уровня физической подготовленности.  Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая 

культура инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Вариативная часть 

Дисциплины по выбору 

Логика 

Предмет и значение логики. История науки логики. Мышление как главный предмет изучения логики. Язык и общество. 

Теоретическое и практическое значение логики. Понятие как форма мышления. Виды понятий. Отношения между понятиями. Логические 

операции с понятиями. Определение. Деление. Обобщение и ограничение понятий. Суждение. Классификация суждений. Логический 

квадрат. Отношения между сложными суждениями. Логические операции с суждениями. Преобразование суждений. Умозаключение. 

Дедуктивные и индуктивные умозаключения. Превращение. Обращение. Простой категорический силлогизм. Правила категорического 

силлогизма. Сокращенный категорический силлогизм (энтимема). Условные умозаключения. Условно-категорические умозаключения. 

Логическая природа индукции. Научная индукция. Понятие вероятности. Умозаключение по аналогии и его виды. Доказательство и 

опровержение. Виды доказательств. Опровержение и его виды. Правила и ошибки в доказательстве и опровержении. Гипотеза. Определение 

гипотезы. Виды и разновидности гипотез. Построение гипотезы и этапы ее развития. Подтверждение гипотез. Опровержение гипотез. 

Формально-логические законы. Законы (принципы) правильного мышления. Понятие о логическом законе. Математическая логика. 

Формально-логические законы и их нарушение. Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон исключенного третьего. Закон достаточного 

основания. Соотношение законов формальной и диалектической логики. 

 

Теория аргументации 

Теория аргументации. Убедительные основания. Требования к аргументам. Диалог. Дискуссия. Полемика. Тактика дискуссии. 

Корректные и некорректные приемы ведения дискуссии. Способы обоснования (аргументации). Понимание. Критика догматизма. 



Экологическая культура и экологическое право 

Предмет, методы и система экологического права. Принципы экологического права. Источники экологического права. Экологические 

правоотношения. Экологические права, свободы обязанности граждан. Право собственности на природные ресурсы. Право 

природопользования. Управление в области охраны окружающей среды и природопользования. Экологически значимая информация. 

Экологическое нормирование. ОВОС. Экологическая экспертиза. Лицензирование и договоры природопользования. Экологическая 

стандартизация, экологическая сертификация, технические регламенты. Экологический аудит. Экономико-правовой механизм охраны 

окружающей среды и природопользования. Экологический контроль и надзор. Юридическая ответственность за правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. Правовое обеспечение 

экологической безопасности. Правовая охрана окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности. Правовое 

регулирование обращения с отходами. Правовой режим экологически неблагоприятных территорий. Особенности правового режима 

отдельных природных объектов (земель, недр, вод, атмосферного воздуха, лесов и растительного мира вне лесов). Особенности правового 

режима природных ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа, исключительной экономической 

зоны. Международно-правовая охрана окружающей среды. 

 

Правовые основы природопользования 

Понятие, система и принципы природоресурсового права. Объекты природоресурсового права. История правового регулирования 

отношений природопользования. Источники природоресурсового права и их соподчиненность. Право собственности на природные ресурсы. 

Организационный и экономический механизмы природопользования. Воспроизводство природных ресурсов. Управление 

природопользованием, его структура, функции и формы. Контроль за природопользованием. Нарушения при природопользовании и 

ответственность за них. Недра и государственный фонд недр. Водный фонд РФ. Виды недропользования. Субъекты отношений в сфере 

недропользования. Получение права пользования недрами. Государственная лицензионная система, виды лицензий, порядок их получения. 

Плата за недропользование Требования к недропользователю и его права. Ответственность за нарушение законодательства и условий 



лицензионного соглашения. Основы водного законодательства. Водный фонд. Собственность на водные ресурсы. Виды и субъекты 

водопользования. Лицензионная система в водопользовании, ее особенности для подземных и поверхностных вод. Плата за водные ресурсы. 

Федеральный и региональный законы о плате за пользование поверхностными и подземными водами. Особенности регулирования водных 

платежей. Охрана вод. Водные правонарушения и ответственность за них. Особенности регионального природопользования. Региональная и 

муниципальная системы управления природопользованием и его правовая база. 

 

Управление деятельностью образовательной организации 

Методы управления образовательными организациями. Управление персоналом в образовательных организациях. Организация 

финансово-хозяйственной деятельности в образовательных организациях. Проектирование образовательных систем и образовательные 

технологии. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в образовательных организациях. Управление качеством 

образовательного процесса в образовательных организациях. Организация делопроизводства в образовательных организациях. Аудит и 

оценка управленческой деятельности в образовательных организациях. 

 

Управление деятельностью учреждения культуры 

Структура организационно-управленческой деятельности в области культуры. Роль значимых событий в формировании культуры 

организации. Причины распада организационной культуры. Организационные обычаи и ритуалы. Методы и технологии изменения 

организационной культуры на разных стадиях развития организации. Функции и задачи менеджера. Факторы, обуславливающие 

необходимость изменения организационной культуры. 

 

История государственного управления и самоуправления Сибири 

Сибирь в древнее время. Политические союзы и древние государства на территории Сибири (I тыс. до н.э – начало I тыс. н.э). Народы 

Сибири накануне и в годы присоединения к России XVI – XVII вв. Колонизационная политика самодержавия в Сибири XVIII – начале XX 



в.: этапы и направления. Сибирь в имперском административном механизме в XVIII – начале XX вв. Политика российского самодержавия в 

отношении коренных сибирских народов (XVIII – начало XX вв.). Индустриальное развитие и экономическая политика правительства в 

Сибири в XVIII – начале XX вв. Внешнеполитическое положение Сибири. Развитие сибирского регионализма. «Областничество». 

Социально-экономическое развитие Сибири в советское время. Россия и Сибирь в конце XX – нач. XXI вв. 

 

Политические элиты России 

Бюрократия и бюрократизм. Особенности российской бюрократической системы. Бюрократизм в региональной схеме. Понятие 

политической элиты. Концепции политической элиты. Российские политические элиты. Концепции политических элит советского периода. 

Новые элитные группы и слои, судьба элитных групп советского периода. Современные концепции трансформации элит в России. Понятия 

«правящая элита» и «политическая элита». Характеристика и функции правящей российской элиты. Федеральная и региональная элиты. 

 

Юридическая техника 

Правовые основы юридической техники. Правотворчество в истории мировой цивилизации. Обоснование и планирование 

правотворческой деятельности. Процедура разработки нормативного правового акта. Порядок принятия законодательных актов в РФ. 

Изложение содержания нормативных правовых актов. Язык закона и юридическая терминология. Логика нормативного правового акта и 

профилактика ошибок в правотворчестве. Корпоративные нормативные правовые акты и техника их создания. 

 

Правоприменительная техника 

Юридическая терминология. Юридическая конструкция. Правовые презумпции. Правовые аксиомы. Правовые фикции. Правовые 

преюдиции. Правовые символы. Приемы юридической техники. Правотворческая техника. Правореализационная и правоприменительная 

техника. Интерпретационная техника. 

 



Аттестация государственных служащих 

Аттестация государственных служащих: понятие, значение, правовой институт. Организация проведения аттестации. Аттестационная 

комиссия и еѐ решения. Механизм аттестации. Документы. 

 

Оценка персонала государственной службы 

Оценка персонала: аттестация персонала органов государственного управления, методология аттестации руководителей; 

формирование кадрового резерва государственной гражданской службы. Обучение персонала: современные подходы к профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих. Мотивы и стимулы в управлении персоналом 

государственной службы. Документационное обеспечение кадровой работы в органах государственной власти. 

 

Публичная служба в зарубежных странах 

Концепция карьеры; понятие и категории государственных служащих в зарубежных странах; допуск к государственным должностям; 

принципы и технологии кадрового набора; оценка службы; виды и механизмы повышения; права и обязанности чиновников; прекращение 

карьеры; сравнительная характеристика государственной службы в Великобритании; Франции, Германии, США, КНР. 

 

Способы и институты защиты правового статуса личности 

Понятие и определение права, право, как регулятор общественных отношений, права человека, основы конституционного статуса 

личности, судебной защиты прав человека в Европе. Основные понятия и принципы, используемые в международной, региональной и 

национальной системе регулирования прав человека. Международные и Европейские стандарты в области основных прав и свобод. 

Организация работы Европейского Суда по правам человека. 

 

 



Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации 

Конституционные основы власти народа в Российской Федерации и юридическая природа избирательного права. История развития 

избирательного права России. Избирательное право, как подотрасль конституционного права России. Источники избирательного права и 

система избирательного законодательства Российской Федерации. Понятие «избирательные правоотношения». Основные разновидности 

избирательных систем. Избирательный процесс в Российской Федерации. Назначение выборов, регистрация (учет) избирателей, порядок 

разработки и утверждения схемы избирательных округов. Система избирательных комиссий. Выдвижение, регистрация и статус кандидатов. 

Информационное обеспечение выборов. Государственная автоматизированная система «Выборы». Предвыборная агитация. Финансовое 

обеспечение избирательных правоотношений. Правовое регулирование порядка голосования, определения итогов голосования и результатов 

выборов. Методики распределения депутатских мандатов. Референдумы в системе народовластия. Юридическая ответственность за 

нарушение избирательного законодательства и защита избирательных прав. 

 

Актуальные проблемы мирового политического процесса 

Мировая политика как феномен и научная категория. Основные направления в международно-политической теории. Актуальные 

проблемы современных международных отношений. Архитектура современных международных отношений. Глобализационные тенденции 

как фактор формирования современной системы международных отношений. Субъекты и акторы международных отношений: проблема 

конкуренции. Информационные технологии и трансформация системы международных отношений. Международно-политический процесс. 

«Новая политическая карта мира»: pro et contra. Россия в современной системе международных отношений. 

 

Актуальные проблемы регионального законодательства 

Понятие и виды регионального законодательства. Источники регионального законодательства. Понятие и классификация принципов 

регионального законодательства. Принцип законности в региональном законодательстве. Проблемы совершенствования регионального 



законодательства. Понятие и стадии законотворчества в субъектах Российской Федерации. Юридическая техника в региональном 

законотворчестве. 

 

Региональное законотворчество 

Региональное право России: проблемы становления и развития. Государственное устройство Российской Федерации. Становление 

федеративной государственности в России. Правовой статус субъекта федерации. Концептуальные основы регионального законотворчества. 

Региональный законодательный процесс. Система регионального законодательства. Качество регионально закона. Факторы эффективности 

региональных законов. Контроль и ответственность в области регионального законодательства. 

 

Россия в системе современных геополитических процессов 

Генезис современной геополитической эпохи. Геополитика постсоветского пространства. Европейская геополитика в новых условиях. 

Глобализация и геополитические процессы в метаполях. Геополитика России на порстсоветском пространстве. Проблемы внутреннего 

развития России. Новая система отношений с ближним и дальним зарубежьем. Уход с дальних геополитических рубежей и роль в своѐм 

регионе. Интеграция с Россией и без России. Ближнее зарубежье в геополитике России. Отношения России с западными республиками 

бывшего СССР. Влияние США и ЕС на характер отношений. Россия и прибалтийские страны (Литва, Латвия, Эстония). Проблемы в 

отношениях с Украиной (энергетический, крымский и др. вопросы). Отношения с Молдовой. Приднестровский вопрос. Отношения с 

Белоруссией. Проблемы стратегического партнѐрства и создания единого государства. Кавказский регион. Влияние США, Турции и Ирана 

на геополитическую ситуацию. Отношения России с Грузией. Россия и Азербайджан. Вопросы добычи и транспортировки каспийской 

нефти. Проблема Нагорного Карабаха. Армения – стратегический партнѐр России в регионе. Геополитическая ситуация в Центральной 

Азии. «Углеродный» и исламский факторы. Влияние США, Китая и Ирана на страны региона. Соперничество Казахстана и Узбекистана. 

Отношения России с Туркменистаном. Сильные и слабые места «транзитного союза». Россия и Киргизия. Россия и Таджикистан. 

Геополитика России в дальнем зарубежье. Западное направление российской политики и геополитическое взаимодействие с США. 



Отношения с ЕС. Экономическое и политическое взаимодействие в Европе. Расширение НАТО на восток и интересы России. Интересы 

России в Исламском регионе. Взаимоотношения России и Ирана. Технологическое и экономическое взаимодействие. Перспективы 

стратегического партнѐрства. Россия в АТР. Отношения с Японией. «Курильская» проблема. Отношения с Китаем. Противоречия и 

сотрудничество. Взаимодействие в экономической и военно-технической сфере. Россия и Индия. Совпадение интересов и характер 

геополитического взаимодействия. Сотрудничество в экономической, военной и политической сферах. 

 

Россия в современном мире 

Современная российская история (1991–2014). Россия в 1991–1999 гг. Россия в 2000–2014 гг. Россия и мир в конце ХХ – начале XXI 

вв. Россия и мир: социальный аспект. Россия и мир: политический аспект. 

 

Основы геополитики 

Основные идеи, принципы и методы изучения геополитики; современная система международных отношений; внешняя политика 

государства; геополитика на территории бывшего СССР; геополитические изменения после распада СССР; Россия в новой системе 

международных отношений; Украина и Беларусь; формирование новой геостратегической политики; геополитические отношения в Средней 

Азии; Закавказье: новая геополитическая динамика; геополитика стран Балтии; Европейская геополитика: современная геополитика стран 

Восточной Европы; интеграционные процессы в Западной Европе; геополитика и национальная безопасность в Западной Европе; 

Геополитика ведущих стран мира: место США в системе геополитических отношений; геополитика и общественное развитие Японии; 

геостратегическая политика Китая; Геополитика развивающихся стран: проблемы геополитической ситуации в Азии; геополитика и страны 

Латинской Америки; традиции и геополитика Африки. 

 

Международные конфликты и международное право 

Международное право (общая часть). Понятие и система современного международного права. Субъекты международного права.  

Основные принципы международного права. Источники международного права. Соотношение международного и внутригосударственного 



права. Международно-правовая ответственность. Международное право (особенная часть). Право международных договоров. Право 

международных организаций. Право внешних сношений (дипломатическое и консульское право). Международная защита прав человека. 

Международное право в период вооруженных конфликтов (международное гуманитарное право). Право международной безопасности. 

Международное уголовное право. Международное морское право. Международное воздушное право. Международное космическое право. 

Международное экологическое право. Международное экономическое право. 

 

Защита прав потребителей 

Основные понятия в области защиты прав потребителей. История возникновения и развития законодательства в области защиты прав 

потребителей. Общие положения и основные права потребителей в России и развитых странах. Становление и развитие законодательства в 

сфере защиты прав потребителей. Антимонопольное регулирование в России. Деятельность Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и общественных организаций. Механизм реализации основных направлений защиты 

прав потребителей. Юридическая, гражданско-правовая и уголовная ответственность за нарушение прав потребителей. 

 

Авторское право 

Источники авторского права. Личные неимущественные права авторов. Имущественные права авторов. Право доступа к 

произведениям искусства. Авторское право на переработку и переводы. Содержание права следования на произведения искусства. 

Ангорское право на служебные произведения. Право на воспроизведения произведения по авторскому праву. Право на распространение 

произведений. Правовой режим соавторства. Произведения, являющиеся объектами авторского права. Использование произведений путем 

репродуцирования. Литературные произведения как объекты авторского права. Авторское право на произведения архитектуры, 

градостроительства и садово-паркового искусства. Особенности охраны произведений графического искусства и дизайна. Особенности 

охраны программ для ЭВМ. Случаи использования произведений без согласия автора и без авторского вознаграждения. Возникновение 

авторского права. Срок действия авторского права. Основные положения авторского договора. Форма авторского договора. Понятие 



смежных прав. Срок действия смежных прав. Права производителей фонограмм. Права организаций эфирного вещания. Содержание прав 

исполнителей. Случаи свободного публичного исполнения. Нарушение авторских и смежных прав. Принцип исчерпания авторских прав. 

Защита авторских и смежных прав. Коллективное управление имущественными правами. Международные соглашения в области авторского 

права и смежных прав. Принципы патентного права по российскому законодательству. Источники патентного права. Условия 

охраноспособности изобретения и полезной модели. Субъекты патентного права. Порядок оформления прав на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец. Правовая охрана промышленных образцов. Права и обязанности патентообладателя. Личные и 

имущественные права авторов изобретения, полезной модели, промышленного образца. Срок действия охранного документа, прекращения 

действия охранного документа. Формы и способы охраны прав авторов и патентообладателей. Оформление прав на служебные изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы. Содержание исключительного права патентообладателя. Передача права на охраняемый объект 

промышленной собственности. Ограничение патентной монополии. Нарушение патентных прав. Защита патентных прав. Формула 

изобретения. Значение для определения границ патентной монополии. Особенности правового режима правовой охраны служебных 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Источники права в сфере охраны товарных знаков. 

 

Конфессиональная политика в Российской Федерации 

Религия и политика: теория вопроса. Государственно-конфессиональные отношения: теория и практика. Религиозная Россия сегодня в 

региональном измерении. Государственно-конфессиональные отношения в современной России. Религиозные практики в структуре 

регионального политического процесса современной России. 

 

Современные религиозные течения 

Основные теоретические аспекты изучения новых религиозных движений. Неохристианское направление новых религиозных 

движений. Неоориенталистское направление новых религиозных движений. Современное синтетическое направление новых религиозных 

движений. 



 

Политико-правовое регулирование этнонациональных процессов в Российской Федерации 

Этносоциология как научная дисциплина. Проблемы этничности в сфере социальной стратификации и мобильности. Социально-

психологические аспекты этнонациональных проблем. Социокультурные проблемы и стратегии межэтнических коммуникаций. 

Этнонациональные проблемы в Российской Федерации. 

 

Национальная политика в Российской Федерации 

Государственная национальная политика Российской Федерации: исторический опыт и современное состояние. Межнациональные 

отношения в контексте современных геополитических процессов. Демографическая политика государства и актуальные вопросы 

национальной безопасности. Правовое регулирование межэтнических и межконфессиональных отношений. Конституционно-правовые 

гарантии организации и деятельности культурно-национальных организаций. Региональные особенности реализации государственной 

национальной политики на территории Сибирского федерального округа. Практика деятельности органов власти по реализации 

государственной национальной политики. Технологии разрешения конфликтов в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений. 

Медиация как технология разрешения конфликтов и примирения в сфере общественных отношений. Методы диагностики межэтнических и 

межконфессиональных отношений. Межнациональные отношения в программных документах и практике деятельности парламентских 

политических партий РФ. Направления деятельности религиозных организаций в сфере укрепления межнациональных отношений, 

межрелигиозного мира и согласия в России. Проектирование системы мероприятий по реализации государственной национальной политики 

и предупреждению конфликтов на национальной почве, по пропаганде межнационального мира и веротерпимости. 

 

Политическая система и политический процесс в современной России 

Объект и предмет, информационная база и система категорий и понятий курса, его место в системе политологических дисциплин. 

Основные характеристики и методологические подходы к анализу современной российской политики. Политическая система Российской 

Федерации и становление современного российского государства. Формирование национальной модели институализации в современной 



России. Политические партии и многопартийность в современной России. Отечественные политические элиты и лидерство в современном 

политическом процессе России. Проблемы и перспективы становления гражданского общества в современной России. Политический режим 

современной России и формирование российской модели демократизации. Процесс принятия политических решений и внутренняя и 

внешняя политика в современной России. Религиозные организации, группы интересов и теневые субъекты в политическом процессе 

современной России. Политическая культура и политические идеологии в современной России. Национальные интересы, приоритеты и 

политические основы национальной безопасности современной России. 

 

Политическое управление и политический менеджмент 

Объект и предмет, информационная база и система категорий и понятий курса. Принципы и технологии политического управления и 

политического менеджмента. 

 

Техника создания корпоративных нормативных правовых актов 

Общие принципы создания корпоративных нормативных правовых актов. Лучшие практики создания корпоративных нормативных 

правовых актов. 

 

Современный российский конституционализм 

История и современное состояние российского конституционализма. Основные проблемы и перспективы развития российского 

конституционализма.  

Аннотация практик 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, организационно-регулирующая 

Цель прохождения практики – закрепление, расширение, систематизация и обобщение теоретических знаний, полученных при 

изучении дисциплин (модулей), а также формирование, овладение первичными профессиональными умениями и навыками работы в 



государственных и муниципальных органах власти, их структурных подразделениях, государственных и муниципальных учреждениях, 

организациях и предприятиях городского хозяйства и социальной сферы. Форма проведения учебной практики: организационно-

регулирующая. Содержание учебной практики охватывает круг вопросов, связанных с получением обучающимися информации о будущей 

профессиональной деятельности; с нормативно-правовыми актами, приказами, инструкциями, регламентирующими деятельность органов 

государственного и муниципального управления, иных организаций и предприятий, принимающих студентов на практику; приобретением 

навыков работы с правовыми документами; ознакомлением с системой, структурой, функциями, задачами и полномочиями органов 

государственного и муниципального управления, организаций и предприятий; деятельностью органов государственного и муниципального 

управления, организаций и предприятий, избранными в качестве мест прохождения практики; организацией и планированием их работы, 

кадровым обеспечением. 

 

Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, организационно-

управленческая 

Цель прохождения практики – формирование у студентов основы практических профессиональных умений и навыков работы в сфере 

государственного и муниципального управления на основе изучения опыта организации управления государственными, муниципальными 

органами или отдельными их структурными компонентами. Содержание производственной практики охватывает круг вопросов, связанных с 

законодательными, нормативными и методическими документами, регламентирующих деятельность органов государственного и 

муниципального управления, иных организаций и предприятий, принимающих студентов на практику; изучением области деятельности 

объекта исследования, обеспечивающей рациональное управление социально- экономическим развитием территории РФ, субъекта РФ или 

муниципального образования любого типа, организационными структурами, занимающимися вопросами планирования социально-

экономического развития территорий, характеристикой, методикой разработки и механизмами реализации программ и планов социально-

экономического развития территорий. 



 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Цель прохождения практики – формирование у студентов основы практических профессиональных умений и навыков работы в сфере 

государственного и муниципального управления на основе изучения опыта организации управления государственными, муниципальными 

органами или отдельными их структурными компонентами. 

 

Преддипломная практика 

Цель прохождения практики – формирование у студентов основы профессиональных умений и навыков работы в сфере 

государственного и муниципального управления, а также сбор информации для выполнения аналитических и практических разделов 

выпускной квалификационной работы. Содержание преддипломной практики охватывает круг вопросов, связанных с законодательными, 

нормативными и методическими документами, регламентирующих деятельность органов государственного и муниципального управления, 

иных организаций и предприятий, принимающих студентов на практику; приобретением практических навыков организационно-

управленческой деятельности, углубленным изучением области деятельности объекта исследования, обеспечивающей рациональное 

управление социально-экономическим развитием территории Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования любого типа, приобретением практических навыков сбора и обработки информации об экономических и социальных явлениях 

и процессах с целью вскрытия резервов управления и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Требования к государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация представляет собой сдачу государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением 

определенных видов профессиональной деятельности. Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 



профессиональных задач. При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою способность и 

умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. Выпускная 

квалификационная работа представляет собой законченное исследование, в котором анализируется одна из теоретических и (или) 

практических проблем в области профессиональной деятельности, и должна отражать умение самостоятельно разрабатывать избранную 

тему и формулировать соответствующие рекомендации. Написание ВКР призвано продемонстрировать навыки самостоятельной творческой 

и аналитической деятельности студента, по возможности включая применение теоретических методов и моделей к практическим задачам; 

дать студенту навыки участия в публичной дискуссии и защиты своих научных и практических идей. ВКР должна включать в себя 

теоретическую часть, демонстрирующую знание теории в рамках разрабатываемой темы, а также аналитическую и практические части, в 

которых показывается умение использовать методы и содержание изученных дисциплин для решения поставленных в работе теоретических 

и практических задач и проблем. Студент в ходе работы над ВКР должен проявить навыки в научно-исследовательской деятельности. 

 


