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Б.1. 
Гуманитарный, социальный и 

экономический  цикл 
2016 18 11 8 14 3 0 0 0 56 

1б Базовая часть   900 10 8 6 0 0 0 0 0 25 

1б.1 История  108 3               3 

1б.2 Философия 144     3           4 

1б.3 Иностранный язык 252 4 3             7 

1б.4 
Экономическая теория (микро- и 

макроэкономика, мировая экономика)  
180 3 2             5 

1б.5 Политология 108     3           3 

1б.6 Социология 108   3             3 

1в Вариативная часть  1116 8 3 2 14 3 0 0 0 31 

  Основная часть  1008 8 3 0 14 3 0 0 0 28 

1.в1 Основы права 108 3               3 

1.в2 Психология 108 3               3 

1.в3 Теория организации 108       3         3 

1.в4 
Государственное регулирование 

экономики 
144       5         4 

1.в5 Основы маркетинга 108       3         3 

1.в6 
Введение в профессиональную 

деятельность  
108 2               3 

1.в7 История мировых цивилизаций  108   3             3 

1.в8 
Иностранный язык в профессиональной 

сфере 
216       3 3       6 

  Дисциплины по выбору студента 108 0 0 2 0 0 0 0 0 3 

Б.2. 
Математический, естественнонаучный 

и общетехнический цикл 
1188 5 10 7 3 7 0 0 0 33 

2б Базовая часть  576 3 5 7 3 0 0 0 0 16 

2б.1 Математика  180 3 3             5 

2б.2 
Информационные технологии в 

управлении 
252     4 3         7 

2б.3 Концепции современного естествознания 72   2             2 

2б.4 Статистика 72     3           2 
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2в Вариативная часть 612 2 5 0 0 7 0 0 0 17 

  Основная часть 504 2 2 0 0 7 0 0 0 14 

2в.1 
Методы принятия управленческих 

решений 
144         3       4 

2в.2 
Основы математического моделирования 

социально-экономических процессов 
144         4       4 

2в.3 Экология 108   2             3 

2в.4 Демография 108 2               3 

  Дисциплины по выбору студента 108 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

Б.3 Профессиональный цикл 4716 4 6 12 10 17 27 27 25 131 

3б Базовая часть 2196 4 6 12 10 13 5 5 0 61 

3б.1 Теория управления 108     3           3 

3б.2 
Основы государственного и 

муниципального управления 
180         5       5 

3б.3 Государственная и муниципальная служба 144         4       4 

3б.4 Административное право 108         2       3 

3б.5 Гражданское право 144       4         4 

3б.6 Конституционное право 144     3           4 

3б.7 Безопасность жизнедеятельности 72 2               2 

3б.8 Прогнозирование и планирование 108       3         3 

3б.9 
Этика государственной и муниципальной 

службы 
108         2       3 

3б.10 Основы управления персоналом 144     3           4 

3б.11 Социальная психология 108   3             3 

3б.12 История государственного управления 108     3           3 

3б.13 
Принятие и исполнение государственных 

решений 
108             3   3 

3б.14 Деловые коммуникации 108 2               3 

3б.15 Трудовое право 108             2   3 

3б.16 Основы делопроизводства 108   3             3 

3б.17 Теория естественного саморегулирования 180           5     5 

3б.18 Геополитика 108       3         3 

3в Вариативная часть профиля 2520 0 0 0 0 4 22 22 25 70 

  Основная часть 1440 0 0 0 0 4 18 12 9 40 

3в.1 Маркетинг территорий 108             3   3 

3в.2 
Региональное управление и 

территориальное планирование 
180               5 5 

3в.3 Управление проектами 108             3   3 

3в.4 Управленческий консалтинг 108         4       3 

3в.5 Земельное право 108           4     3 

3в.6 Инновационный менеджмент 108             3   3 

3в.7 Налоги и налогообложение 144           4     4 

3в.8 Социология управления 144           4     4 

3в.9 Связи с общественностью в органах власти 108           4     3 

3в.10 
Планирование и проектирование 

организаций 
108             3   3 

3в.11 Муниципальное право 72           2     2 

3в.12 
Управленческие вызовы XXI века 

144               4 4 
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Б.4 Физическая культура 400                 2 

Б.5 Практики 432 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

  Учебная 108                 3 

  Производственная 324                 9 

Б.6 
Государственная итоговая аттестация 

(ГИА) 
216                 6 

  Число часов учебных занятий 8968                 240 
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 Итого 134 22 2 6 4 40 208 
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Аннотации программы обучения студентов 

по дисциплинам направления подготовки 081100 "Государственное и муниципальное 

управление" 

 

Гуманитарный, социально-экономический цикл 
История 

Предмет истории как научной дисциплины. Сущность, формы и функции исторического 

знания. Методы изучения истории, альтернативность и многовариантность в 

исторической науке. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 

Периодизация мировой и Отечественной истории. Факторы, обусловившие специфику 

российской истории. Древние цивилизации. Типология цивилизационного развития. 

Специфика цивилизаций Древнего Востока и античности: государство, общество, 

культура. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе и на 

Востоке. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. 

Мировые религии. Создание национальных государств и формирование национальной 

культуры. Объективные и субъективные предпосылки образования Древнерусского 

государства, его значение для становления российской государственности и культуры. 

Феодальная раздробленность на Руси, ее политические и экономические причины. 

Русские земли в XIV-XV вв. Объединение земель вокруг Москвы. Социально-

экономические и политическое развитие западной Европы в период формирования 

централизованных государств. Особенности государственной централизации в русских 

землях. Основные тенденции социально-экономического и политического развития 

Российского государства в XVI-XVII вв. От средневековья к Новому времени: начало 

индустриального развития в Западной Европе. Абсолютизм. Эпоха Просвещения. 

Сущность, основные черты и противоречия политики "просвещенного абсолютизма". 

Западная цивилизация во второй половине XVIII в. Образование США. Великая 

Французская революция и ее влияние на европейскую политику. Особенности 

модернизационных процессов в российском государстве. Необходимость и предпосылки 

преобразований. Реформы Петра I. Проблема преемственности курса петровских реформ. 

Эпоха дворцовых переворотов: причины, социальная сущность и последствия. 

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. XIX век в мировой истории: промышленный 

переворот, революции и реформы, колониализм и национально-освободительные 

движения. Успехи и противоречия политической модернизации. Особенности и основные 

этапы социально-экономического и политического развития России в XIX в. Попытки 

модернизации России при Александре I. Предпосылки и подготовка реформ 1860-1870-х 

гг. Крестьянская реформа 1861 г. Реформы местного управления, судебная, военная, 

образования, печати; их содержание и историческое значение. Социально-экономическое 

развитие в пореформенный период. Проблема экономического роста и модернизации 

России в конце XIX - начале XX вв. Реформаторская деятельность С.Ю. Витте. Аграрный 

вопрос в России. Реформы П.А.Столыпина. Новейшая история: основные тенденции 

мирового развития в XX в. 1 мировая война. Революционный подъем в странах Европы и 

проблемы послевоенного урегулирования. Версальско-Вашингтонская система. Западная 

Европа и Америка в 1920-30 гг. Причины и характер революционного кризиса в России в 

1917 г. От Февральской к Октябрьской революции. Победа вооруженного восстания в 

Петрограде в октябре 1917 г. Проблема политической власти в послеоктябрьский период. 

Политика “военного коммунизма”, ее суть и значение. Итоги гражданской войны. Новая 

экономическая политика (нэп): сущность, противоречия, итоги. Особенности 

социалистической индустриализации. Коллективизация. Итоги первых пятилеток. 

Образование СССР. Общественно-политическое развитие Советского Союза в 1920-30-е 

гг. Утверждение тоталитарного режима. Вторая мировая война и Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. Причины войны, планы и цели Германии. Периодизация и основные  
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события Великой Отечественной войны. Закономерности и цена победы СССР. Уроки 

истории, значение Великой Победы. СССР в послевоенный период: основные тенденции 

социально-экономического и политического развития. Хрущевская «оттепель» (1953-1964 

гг.): планы и реальность. Сущность, основные этапы и последствия реформ 1985-1991 гг. 

Изменение внешнеполитического курса. Кризис и распад СССР. Образование СНГ. 

Значение и последствия политики «перестройки». Российская Федерация в 1990-е годы. 

Оформление суверенной российской государственности. Достижения и просчеты на пути 

рыночных реформ. Российская Федерация на современном этапе. Стратегия социально-

экономического развития страны. Национальные проекты. Место и роль Российской 

Федерации в мировом экономическом и политическом сообществе. 

 

Философия 

Предмет философии. Мировоззрение, его сущность и типы. Философия как 

мировоззрение. Предмет философии, ее генезис. Исторические типы философии. 

Основные проблемы философии. Философия в системе культуры. Философия и частные 

науки: различие и взаимодействие. Структура философского знания. Функции философии 

в обществе. Философская категория «бытие». Открытие понятие «бытие» в истории 

философии. Трудности философского осмысления бытия. Бытие и небытие. Основные 

формы бытия. Поиск первоосновы сущего, структурных «единиц» бытия. Целостность и 

многообразие мира. Подвижность, изменчивость бытия. Универсальные связи бытия. 

Структурные связи. Принцип системности. Философское учение о материи. Понятие 

материи. Движение, пространство, время – формы существования материи. Движение, 

изменение и развитие как философские категории. Атрибутивная и субстанциональная 

концепции пространства и времени. Современная научная картина мира. Понятие 

«картина мира». Мифологическая, религиозная, философская и научная «картины» мира – 

их сходство и различие. Основные этапы становления научной картины мира. 

Системоообразующая функция категории бытия в структуре философского 

мировоззрения. Сознание как философская проблема. Философское понятие сознания, его 

структура и функции. Идеальность сознания. Эволюционно-биологические предпосылки 

сознания. Роль социальной среды в формировании сознания. Сознание и самосознание. 

Теоретически-конструктивный характер деятельности сознания. Философское учение о 

познании. Познание, его сущность и роль в обществе. Единство чувственного,  

рационального, интуитивного в познании. Практика, ее формы и роль в познании. 

Проблема истины в философии, науке, религии. Вненаучное познание. Методы и формы 

научного познания Понятие метода и методологии. Классификация методов. Методы 

эмпирического познания. Методы теоретического познания. Формы научного познания: 

проблема, факт, гипотеза, теория. Познание и творчество. Диалектика и логика как 

способы формирования правильного мышления. Идея развития как ядро диалектики. 

Объективная и субъективная, материалистическая и идеалистическая диалектика 

античности. Антиномии Канта. Особенности гегелевской диалектики. Марксистская 

диалектика как альтернатива гегелевской. Синергетическая модель развития. Понятие 

логики. Законы традиционной формальной логики. Понятие правильного мышления. 

Понятие истины. Формы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Логические 

противоречия. Гносеологическое значение логики и ее ограниченность как универсальной 

методологии познания. Проблема человека в современной философии. Философские 

подходы к определению сущности и происхождения человека. Человек, индивид, 

личность. Формирование личности, ее духовность. Социальная среда и личность. Свобода 

и ответственность личности, их связь. Сознание и самосознание. Сознательное и 

бессознательное. Смысл жизни смертность и бессмертие человека. Культура и ценности. 

Проблема определения культуры, ее структура и роль в жизни общества и личности. 

Ценность как ядро духовной культуры. Причины культурных изменений. Культура и  
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цивилизация. Россия в диалоге культур. Эстетические и нравственные ценности 

Возникновение морали,  ее сущность, функции и структура. Понятие этики. Принципы 

религиозной морали. Категорический императив И. Канта. Этика утилитаризма. Этика 

справедливости. Этика ответственности. Техноэтика. Эстетические ценности и их 

основные характеристики. Философия истории. Общество как объект философского 

анализа. Философские подходы к определению общества в истории философии. Общество 

и природа. Общество как саморазвивающаяся система. Причины, движущие силы и 

направленность социальных изменений. Социальный эволюционизм, цивилизационный и 

формационный подходы в объяснении общественной жизни. Техногенная цивилизация и 

альтернативы глобального развития. Понятие техногенной и традиционной цивилизации. 

Вызов техногенной цивилизации человечеству и биосфере. Появление глобальных 

проблем современности: сущность, классификация. Перспективы развития современной 

цивилизации: концепции ноосферы, коэволюции человека и природы, космизма, пределов 

роста, информационного общества. Философия экономики. Философия и психология 

труда. Философия техники. Рациональность «экономического человека», нравственные 

устои экономики, экономическая свобода. 

 

Иностранный язык 

Экономика и управление. Экономика и управление. Профессия менеджера. Формы 

речевого этикета. Информация и технические средства управления. Словообразование. 

Основы менеджмента. Структура простого предложения. Основные функции управления. 

Структура сложноподчиненного предложения. Экономическая теория. Грамматические 

формы. Методы и модели управления в менеджменте. Конструкции, обозначающее 

долженствование, необходимость. Современная наука и техника. Информационные 

ресурсы в менеджменте. Особенности речевого этикета. Страны экономического 

прогресса. Усложнение структуры (конструкции) в составе предложения. Здание как 

объект строительства. Управление проектами. Формальные признаки сложного 

дополнения, инфинитивного оборота. Основные документы. Менеджмент организации. 

Введение в общестроительную терминологию. Этика и имидж менеджера. Составление 

плана, тезисов сообщения. 

 

Политология 

Политология как наука. Прикладная политология. История политических учений. 

Политическая жизнь общества. Политика и власть. Политические процессы и 

политическая деятельность. Политическая система и её институты. Структура местных 

органов самоуправления и их роль в формировании системы пожарной безопасности. 

Политическая культура. Международная политика и международные отношения. Россия в 

мировом сообществе. 

 

Социология 

Признаки науки. Особенности объекта и предмета социологии. Социальное как предмет 

социологии. Основные понятия и категории социологии. Структура социологического 

знания. Макро и микросоциология, теоретическая и прикладная социология. Специальные 

социологические теории. Эмпирическая социология. Методы социологии: структурно-

функциональный метод, сравнительный метод, метод понимающей социологии. 

Общенаучные методы. Теоретические методы. Эмпирические методы. Функции 

социологии: теоретико-познавательная, описательная, прогностическая, 

мировоззренческая, информационная. Понятие социологического исследования. 

Количественные и качественные стратегии социологического исследования. Основные 

этапы социологического исследования. Гипотеза, объект, предмет, цели и задачи 

социологического исследования. Виды социологического исследования: теоретическое,  
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прикладное, разведывательное, Экспертный опрос. аналитическое. Монографическое 

исследование. Когортное и панельное исследование. Программа социологического 

исследования: теоретический, методический, организационный  разделы программы. 

Обработка данных и интерпретация результатов социологического исследования. 

Математические методы обработки данных, использование компьютерных программ для 

обработки данных. Оформление результатов исследования, подготовка компьютерной 

презентации. Предыстория и социально-философские предпосылки возникновения 

социологии как науки. Социологический проект О. Конта. Классические теории 

социологии. Органическая школа (Г. Спенсер), позитивизм (Э. Дюркгейм), теория 

конфликта (К. Маркс), понимающая социология  М. Вебера. Школа структурно-

функционального анализа Т. Парсонса. Социология конфликта Р. Дарендорфа. 

Современные социологические школы: Э. Гидденс, З. Бауман, Ж. Бодрийяр. Социология в 

России: возникновение и институционализация социологии в России во второй половине 

XIX столетия. Неопозитивизм и марксизм в русской социологической мысли. Судьба 

социологии в СССР. Социология в современной России. Понятие общества. Основные 

характеристики общества как системы. Типология обществ. Основания для 

классификации различных типов обществ. Социальная структура общества и основные 

подходы к её рассмотрению. Классовая теория и теория социальной стратификации. 

Социальная стратификация и социальное неравенство. Социальная дифференциация как 

объективное условие существования  общества. Бедность как социальное явление.  

Социальная мобильность: типы и виды. Понятие социального института. Признаки и 

функции социального института. Базовые социальные институты.  Семья как социальный 

институт. Значение социальных институтов в жизни общества. Процесс 

институционализации. Понятие культуры. Специфика социологического подхода к 

культуре. Культура как система. Функции культуры. Культурный релятивизм и 

этноцентризм. Основания классификации культуры. Базовые элементы культуры: 

культурные универсалии, ценности, нормы, обычаи. Институциональные нормы и законы. 

Виды и формы культуры. Субкультура и контркультура. Культура как фактор социальных 

изменений.  Понятие социальной группы. Специфика социологического подхода к 

изучению группы. Критерии классификации социальных групп. Группа как элемент 

общественных отношений. Структура социальной группы. Виды социальных групп: 

номинальные группы, квазигруппы (толпа, публика), реальные группы. Членские группы, 

референтные группы. Первичные и вторичные группы. Большие и малые группы. 

Групповая динамика. Социальная организация: типы и виды. Формальная и неформальная 

структура организации. Организационный конфликт и способы разрешения.  Патология 

организации. Социальные изменения. Факторы социальных изменений. Виды социальных 

изменений. Теории линейного и нелинейного развития общества, революционное и 

эволюционное развитие. Прогресс и регресс. Критерии общественного прогресса. 

Движущие силы развития общества. Понятие личности. Различные подходы к ее 

изучению. Соотношение биологического, психического и социального в личности. Теория 

«зеркального я», Теория ролей. Социальная роль. Виды социальных ролей. Ролевые 

конфликты. Теория социальной драматургии И. Гофмана Социализация личности. Теории 

социализации. Социальные механизмы передачи культурных норм. Деятельность как 

необходимое условие формирования и реализации личности.  Формы социального 

взаимодействия. Социальные отношения. Общественное мнение как институт 

гражданского общества. Способы манипулирования общественным мнением. Массовое 

сознание и массовые действия. Средства массовой информации и массовое сознание.  

Слухи. Паника. Флэш-моб. Акции протеста. Акции поддержки. Девиация. Делинкветное и 

девиантное поведение. Аномия. Конформизм, групповое давление. Нонконформизм.  

Понятие мировой системы. Теория мировой системы И. Валлерштайна. Теории  
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международных отношений. Международные правительственные и неправительственные 

организации. Глобализация как мировой социальный, политический и экономический 

процесс. Экономическое и политическое развитие в условиях глобализации.  

 

Основы права 

Основы теории государства. Основы теории права. Понятие, признаки, источники права. 

Правоотношения, правонарушения и юридическая ответственность в теории права. 

Основы конституционного права. Система органов государственной власти РФ. 

Гражданское право как отрасль российского законодательства. Осуществление и защита 

гражданских прав. Институты гражданских прав. Имущественные отношения, 

урегулированные гражданским правом. Общая характеристика авторского права. 

Градостроительный кодекс РФ. Общая характеристика договора строительного подряда. 

Основы трудового права РФ. Основы административного права РФ. Основы 

информационного права РФ. Основы семейного права РФ. Основы уголовного права РФ. 

Основы экологического права РФ. Основы финансового права РФ. Основы земельного 

права РФ. 

 

Психология 

История научной психологической мысли. Место психологии среди других наук. 

Психологические школы. Методы. Мотивационно-потребностная сфера личности как 

часть структуры личности. Нужда и потребности. Целеполагание. Мотивационно-

потребностная сфера и деятельность. Психические свойства как часть структуры 

личности. Темперамент. Характер. Способности. Психические состояния как часть 

структуры личности. Эмоции и чувства: сходства и различия. Воля. Психические 

процессы как часть структуры личности. Чувственное познание. Виды, свойства. 

Закономерности восприятия и сохранения информации. Виды памяти. Обработка 

информации. Функции воображения, способы создания образов. Творческое мышление. 

Креативность. Основы социальной психологии. Понятие группы в психологии. Личность 

в группе. Управление собственными ресурсами в общении, взаимодействии, конфликтах. 

 

Государственное регулирование экономики 

Сущность и необходимость государственного регулирования в современной экономике. 

Меркантилизм и экономический либерализм. Рынок и государство в системе 

кейнсианства. Государство в работах неоклассиков. Функции государства в смешанной 

экономике, основные цели и направления макроэкономической политики. Основные 

направления и формы государственного регулирования экономики. Методы и 

инструменты государственной макроэкономической политики. Система государственного 

регулирования предпринимательства. Роль малого бизнеса в современной экономике. 

Формы государственной поддержки малого бизнеса. Государственное регулирование 

внешней торговли. Тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли. 

Государственное воздействие на движение капитала. Валютные интервенции как 

инструмент регулирования обменного курса. Регулирование экономической интеграции 

со странами СНГ. Интеграционные экономические процессы в Европе. Антимонопольное 

законодательство; сущность, цели, задачи. Методы монополизации товарных рынков и 

противодействие им. Антимонопольная деятельность в России и мире. Реализация 

основных принципов и инструментов инвестиционной политики. Механизмы 

стимулирования инвестиционной активности предприятий. Сущность и принципы 

государственного регулирования социальной сферы. Методы и средства осуществления 

социальных программ. Типы государственной социальной политики. Государственная 

политика в области социальной защиты населения. Система государственного  
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регулирования экономики США. Механизм взаимодействия стран Евросоюза в рамках 

проведения единой экономической политики. Государственное регулирование 

национальной экономики России. 

 

Введение в профессиональную деятельность 

Понятие государственного образовательного стандарта (ГОС). Функции ГОС. Основные 

положения ГОС к минимуму содержания и уровню подготовки специалиста по 

специальности 08050465 «Государственное и муниципальное управление». Национально-

региональная образовательная компонента при подготовке государственных и 

муниципальных служащих. Структура учебного плана подготовки менеджеров  по циклам 

и содержанию: цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин, цикл обще-

профессиональных дисциплин направления, цикл специальных дисциплин. Понятие 

«квалификационная характеристика специалиста» по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление». Взрослый как субъект учебной 

деятельности. Виды послевузовского образования: повышение квалификации, 

переквалификация, получение второго высшего образования. Формы получения 

послевузовского образования: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная. Понятие 

дистанционного обучения. Особенности очно-заочной формы обучения в МГСУ:  

структура и задачи. Сферы компетенции ректората, кафедр, роль вспомогательных 

подразделений. Мотивация поступления: профессиональное образование, служебная 

карьера, личностное развитие. Программы переквалификации государственных и 

муниципальных служащих. Классификация основных форм учебного процесса: лекция, 

практическое занятие, семинар, консультация. Активные формы и методы обучения: 

деловая игра, творческое задание, анализ конкретных ситуаций, тренинг. Виды 

письменной самостоятельной учебной работы: контрольная работа (реферат), курсовая 

работа, итоговая квалификационная работа. Виды аттестации слушателей: зачет, экзамен, 

защита, государственная аттестация, тестовые средства контроля знаний. Подготовка 

квалифицированных специалистов по государственному и муниципальному управлению 

за рубежом: эволюция, школы, структура. Уровни (ступени), формы и содержание 

образования государственных и муниципальных служащих в Западной Европе и США.  

Системы подготовки государственных, партийных и хозяйственных руководителей в 

бывшем СССР. Государственная должность в СССР. Типология государственных 

должностей. Квалификационные разряды, чины и звания. Задачи и функции 

государственной и муниципальной служб в СССР. Понятие и значение принципов 

государственной службы. Система и виды принципов государственной и муниципальной 

службы. Категории государственных служащих: основания и виды. Понятие и сущность 

прохождения государственной службы. Формы прохождения государственной службы. 

Система подбора кадров и поступление на госслужбу. Подготовка менеджеров в РФ в 90-е 

гг. Уровни образования в Российской Федерации: неполное высшее профессиональное 

образование, бакалавр, дипломированный специалист, магистр, аспирант, докторант. 

Высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку специалистов по 

государственному и муниципальному управлению в РФ: отраслевая направленность и 

уровень подготовки. Перспективы развития подготовки работников государственного 

аппарата в России и профессионализация управления. Карьера государственных и 

муниципальных служащих - выпускников МГСУ. Организационно-психологическое 

обеспечение их взаимодействия и сотрудничества. Общее понятие государственной 

службы, ее роль и место в общественной жизни. Структура и виды государственной 

службы. Муниципальная служба. Государственная должность в РФ. Типология 

государственных должностей. Квалификационные требования к государственным 

должностям. Квалификационные разряды, чины и звания, порядок их присвоения. Задачи 

и функции государственной и муниципальной служб в России. Понятие и значение  
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принципов государственной службы. Система и виды принципов государственной и 

муниципальной службы. Понятие государственного служащего. Категории 

государственных служащих: основания и виды. Правовое положение государственных 

служащих. Обязанности, права, ограничения и запреты для госслужащих. Поощрение и 

гарантии. Денежное содержание, пенсионное обеспечение и стаж госслужащего. Понятие 

и сущность прохождения государственной службы. Формы прохождения государственной 

службы. Система подбора кадров и поступление на госслужбу. Критерии и методы оценки 

деловых, профессиональных и нравственных качеств государственных служащих. 

Моральный кодекс государственной службы, его содержание и значение. Нарушения 

этических норм. Укрепление нравственных начал в системе госслужбы. Проблемы и 

перспективы развития государственной службы в РФ. 

 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

История перевода. Виды перевода. Адекватность перевода. Перевод как средство 

коммуникации. Роль словаря при переводе. Понятие предпереводческого анализа текстов. 

Контекст, его виды, значение. Ложные друзья переводчика. Перевод терминов. 

Фразеологические единицы. Перевод профессиональной направленности. Редактирование 

и оформление перевода. Аннотирование литературы профессиональной направленности. 

Реферирование литературы профессиональной направленности 

 

Математический, естественнонаучный и общетехнический цикл 
Математика 

Алгебра. Геометрия. Введение в анализ. Дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных. Интегральное исчисление. Дифференциальные уравнения. 

Числовые и функциональные ряды. Теория вероятностей и математическая чтатистика. 

 

Экология 

Определение экологии как науки. Предмет экологии и ее место среди естественнонаучных 

дисциплин. Система экологических наук. Основные задачи общей экологии. 

Теоретические и прикладные аспекты экологии. Биологические основы экологии. 

Биосфера. Роль В.И.Вернадского в формировании современных представлений о 

биосфере. Основные этапы эволюции биосферы. Представления о ноосфере (по 

В.И.Вернадскому и современных исследователей). Земля как единое целое с современных 

позиций науки о биосфере. Строение Земли и ее оболочек - геосфер, структура геосфер, 

их взаимосвязь и динамика взаимодействий. Природные ландшафты. Виды вещества на 

Земле по В.И.Вернадскому, их взаимопроникновение и перерождение в глобальных 

круговоротах. Функциональная целостность биосферы. Взаимодействие организма и 

среды. Фундаментальные свойства живых систем. Уровни биологической организации. 

Организм как дискретная самопроизводящаяся открытая система, связанная со средой 

обменом веществ, энергии и информации. Иерархия экологических уровней: особь, вид, 

популяция, сообщество, экосистема, биосфера.  Трофические отношения между 

организмами: продуценты, консументы и редуценты. Сохранение постоянства внутренней 

среды организма - гомеостаз; принципы регуляции жизненных функций. Адаптации 

организмов к изменениям условий среды, возможности и генетические пределы 

адаптации. Представления о физико-химической среде обитания организмов; главные 

особенности водной, почвенной и воздушной сред. Абиотические и биотические факторы. 

Лимитирующие факторы. Правило Либиха. Взаимодействие экологических факторов. 

Представления об экологической нише; потенциальная и реализованная ниша. 

Биоиндикаторы как реализация зависимости “организм - качество среды”. Энергетический 

баланс биосферы. Атмосфера Земли и ее роль в энергетических процессах биосферы. 

Преобразующее влияние живого на среду обитания. Эффект самоочищения. Обменные  
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процессы в организмах как ключевой этап биопродуктивности. Циклические особенности 

окружающей среды. Основные виды круговоротов вещества. Круговороты важнейших 

химических элементов - биогенов в биосфере. Биогеохимические циклы, их основные 

типы, структуры и их характеристика (основные и резервные циклы) значимость 

техногенных воздействий на биогеохимические циклы. Глобальный круговорот воды. 

Скорость оборота в различных циклах, рециркуляция и ее параметры. 

Гидрогеологический цикл с его особенностями, формирующимися при различных, в том 

числе антропогенных воздействиях. Эвтрофикация. Роль воды в образовании полезных 

ископаемых как природных ресурсов. Изменение в трофических цепях и в 

продуктивности экосистем при различных параметрах циклов. Роль атмосферных 

процессов в функционировании живых организмов. Атмосферная терморегуляция. 

Основные нарушения в функциях атмосферы (смог, его разновидности и характеристика, 

кислотные осадки). Круговорот диоксида углерода. Осадочный цикл. Антропогенные 

воздействия на круговорот диоксида. Парниковый эффект. Круговорот азота. 

Атмосферная и биохимическая трансформация соединений азота. Литосферные процессы 

и их роль. Виды и причины нарушений в естественных направлениях потоков движения 

азота и его соединений. Роль в образовании смогов и кислотных осадков. Круговорот 

кислорода. Биота как главный продуцент кислорода. Химические модификации 

кислорода, их роль в атмосферных процессах и влиянии на биосферу (атомарный 

кислород как чрезвычайно активный реагент; озон и озоновый экран - формирование и 

главные характерные для них процессы). Техногенные воздействия на кислородный цикл. 

Круговорот фосфора. Химические и биохимические трансформации в литосфере. Влияние 

техногенных факторов на водную среду в присутствии фосфора. Круговорот серы и ее 

соединений. Роль в протекании литосферных и атмосферных процессов. Органические 

питательные вещества в круговоротных процессах и трофических цепях. 

Микробиогенные составляющие и их роль. Процессы деструкции. Почва как компонент и 

продукт биосферы. Происхождение и классификация почв. Разнообразие состава и 

свойств почв как результат функционирования экосистем и условие их устойчивости. 

Роль почвы в круговоротных процессах главных биогенов и органических веществ и 

соединений. Роль почвы в создании условий для образования органического вещества и 

его разложении. Жизнь и почва. Радионуклиды и токсиканты в движении по 

биогеохимическим циклам, их роль и влияние на биоту. Биотоп, как предмет изучения 

геоэкологии. Понятия “биологический вид” и “популяция”, их взаимоотношения. 

Иерархическая структура популяций: расселение организмов и межпопуляционные связи. 

Популяция как структурный элемент экосистемы. Статические характеристики 

популяции: численность, плотность, состав (возрастной, сексуальный). Биомасса и 

способы ее выражения: вес (сырой и сухой), энергетический эквивалент. Методы оценки 

численности и плотности популяции. Характер пространственного размещения особей и 

принципы его выявления; случайное, равномерное и агрегированное распределение. 

Механизмы поддержания пространственной структуры. Территориальность. Скопление 

животных и растений, причины их возникновения. Динамические характеристики 

популяции: рождаемость, смертность, скорость популяционного роста. Выживание и 

способы его описания. Характер распределения смертности в зависимости от возрастных 

параметров в разных популяционных группах животных и растений. Экспоненциальная и 

логическая модели роста популяции. Специфическая скорость роста популяции, 

“плотность насыщения” как показатель емкости среды, чистая скорость размножения. 

Динамика биомассы. Понятие о биопродуктивности. Сообщества. Биоценозы, их 

таксономический состав и функциональная структура. Типы взаимоотношений между 

организмами: симбиоз, мутуализм, комменсализм, конкуренция, хищничество 

(биотрофия) в широком понимании. Межвидовая конкуренция. Эксплуатация и 

интерференция. Принцип конкурентного исключения. Условия сосуществования  
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конкурирующих видов. Конкуренция и распространение видов в природе. Отношения 

“хищник-жертва”. Сопряженные колебания численности хищника и жертвы. Сопряженная 

эволюция. Видовая структура сообществ и способы ее выявления. Видовое разнообразие 

как специфическая характеристика сообщества. Динамика сообществ по времени. 

Сериальные и климаксовые сообщества. Экосистемы. Определение понятия - экосистем. 

Экосистемы как главные хорологические единицы биосферы. Составляющие компоненты 

экосистем; основные факторы, обеспечивающие функционирование экосистем. 

Биогеоценоз (по С.Н.Сукачеву). Определение понятий: “биотоп”, “экотоп”, “климатоп”, 

“эдафотоп”, “биоценоз”, “зооценоз”, “фитоценоз”, “микробоценоз”. Принцип 

автотрофности, доминирующие редуценты. Материальные, энергетические и 

информационные потоки в экосистемах, особенности их движения, причины изменений и 

возмущений. Основные этапы использования вещества, энергии информации в 

экосистемах. Трофические уровни. Первичная продукция - продукция автотрофных 

организмов. Значимость фото- и хемосинтеза. Частная и валовая продукция. Затратность 

дыхания. Основные методы оценки первичной продукции. Деструкция органического 

вещества в экосистеме. Биотрофы и сапротрофы. Пищевые цепи “выедания” 

(пастбищные) и пищевые цепи “разложения” (детритные). Изменение в количестве 

энергии при переходе с одного трофического уровня на другой. Экологическая 

продуктивность; “пирамида продукций”, “пирамида биомасс”. Консументы и их 

характеристика; микро- и макроредуценты (консументы в роли последних). Особенности 

размещения водных и наземных экосистем. “Правило 1%” и “правило 10%”. Первичная и 

вторичная продуктивность в экосистемах. Дыхание в экосистемах. Информационный 

обмен в экосистема, его виды. Энергетическая рациональность, энергетическая субсидия, 

диссипация энергии. Термодинамический подход к изучению экосистем. Открытость 

природных экосистем. Энтропия в открытых экосистемах. Объекты воздействия 

различных факторов экосистемах. Видовые и популяционные изменения. Революционное 

и эволюционное развитие экосистем. Сукцессия, климакс, возраст, как характеристики 

развития экосистем. Стабильность экосистем и принципы, ее определяющие. 

Идентичность и изменяемость, как критерии развития экосистем. Устойчивость экосистем 

как функция видового многообразия. Дестабилизирующие воздействия на экосистемы 

(стресс, загрязнения и т.п.) и их механизм. Антропогенные воздействия как фактор, 

определяющий особенности устойчивости экосистем в современных условиях. Основные 

типы наземных экосистем; климатическая зональность: тундры, болота, тайга, смешанные 

и широколиственные леса умеренной зоны, степи и саванны; тропические влажные леса, 

пустыни. Первичная продукция разных наземных экосистем. Взаимосвязи разных 

компонентов наземных экосистем. Значение почвы как особого биокосного тела в 

функционировании биогеоценозов. Подстилка в лесных, степных и других экосистемах. 

Полнота биотического круговорота. Особенности сукцессии наземных экосистем. Водные 

экосистемы, их основные особенности и главные отличия от биогеоценозов. 

Стратификация и вертикальная структура водных экосистем: бентос, планктон, нектон, 

нейстон и пр. Основные группы продуцентов в среде гидробионтов: фитопланктон, 

макрофиты, перифитон. Роль зоопланктона и бактерий в минерализации органического 

вещества. Детрит и его роль в круговоротных процессах. Континентальные водоемы как 

водные экосистемы в структуре биогеоценозов: реки, ручьи, озера, эстуарии, болота, 

искусственные водоемы (пруды, водохранилища и пр.). Олиготрофные и эвтрофные 

водоемы. Антропогенное эвтрофирование природных и искусственных водоемов. 

Биологическая структура океана. Неритические и пелагические области. Зоны подъема 

вод. Интенсивность первичного продуцирования в различных частях Мирового океана. 

Разнообразие видов как основной фактор устойчивости экосистем. Человек как 

биологический вид; экологическая ниша человека. Популяционные характеристики  
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человека. Экологические условия и здоровье человека. Человек как социотип (социальный 

вид). Человечество как популяция вида Homo sapiens. Особенности формирования и 

развития человечества в доисторическое и историческое время. Неолитический 

квазиглобальный (экологический) кризис. Демографические проблемы современного 

мира. Тенденции “технократической” человеческой цивилизации. Ресурсы биосферы. 

Взаимопроникновение проблем роста народонаселения, научно-технического прогресса, 

изменений природных условий в современную эпоху. Преднамеренное и 

непреднамеренное, прямое и косвенное воздействие человека на природу. Экологический 

кризис - феномен современности и признаки прошедших кризисов за время 

существования планеты и биосферы. Ограниченность ресурсов и загрязнение среды как 

факторы, лимитирующие тенденции развития человечества. Главные принципы 

прикладной экологии человека. Стрессовые нагрузки. Диапазоны допустимых 

экологических нагрузок. Человек как фактор формирования воздействий на биосферу и ее 

функции. Антропогенные воздействия и их классификация. Загрязнения, их 

подразделение м характеристика. Воздействия загрязнений на литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу. Матрица воздействий по Леопольду. Глобальные тенденции 

загрязнения биосферы; масштабы, последствия, влияние на биоту. Природные ресурсы и 

ресурсы биосферы, их квалификация. Тенденция к исчерпанию ресурсов. Представления 

об исчерпаемых и неисчерпаемых ресурсах. Технобиосфера как один из возможных путей 

развития биосферы. Современные представления о составляющих технобиосферы. 

Урбанизация и ее тенденции (рост мегаполисов и промышленных зон). Город как новая 

среда обитания человека и животных (синантропность). Вторичные ландшафты, 

техногенно загрязненные территории и прибрежные зоны. Пищевые ресурсы 

человечества. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции. 

Сельскохозяйственное производство как экологически обусловленный биосферный 

процесс. Агроэкосистемы, их основные особенности и условия существования. Проблема 

монокультурного земледелия. Разрушение мангров. Истощение марикультур. “Зеленая 

революция” и ее последствия. Значение и экологическая роль применения удобрений, 

пестицидов, инсектицидов, гербицидов, дефолиантов. Формы и масштабы 

сельскохозяйственного загрязнения биосферы. Изменения видового и популяционного 

состава фауны и флоры, вызванные деятельностью человека. “Красная книга”. Нарушение 

биогеографических границ. Интродукция - преднамеренная и случайная, ее последствия. 

Массовые вспышки численности интродуцированных и случайно “занесенных” видов. 

Воздействие промышленности и транспорта на окружающую среду. Загрязнение 

биосферы токсическими и радиоактивными веществами. Основные пути миграции и 

накопления в биосфере радиоактивных изотопов и других веществ, опасных для человека, 

животных и растений. Отходы производства и потребления, их объем, размещение, 

утилизация, захоронение. Вторичное использование. Проблемы выбросов, стоков, 

твердых бытовых отходов. Промышленные нетоксичные и токсичные отходы. 

Радиоактивные отходы. Специфические (медикаментозные, больничные, биологические, 

микробиологические и т.п.) отходы. Увеличение количества оксида и диоксида углерода, 

метана, водяных паров, пыли, фреонов в атмосфере. Парниковый эффект и глобальное 

потепление. Кислотные осадки антропогенного происхождения. Опасность разрушения 

озонового слоя. Электромагнитное, шумовое и световое загрязнение биосферы. 

Строительство как глобальный средообразующий фактор. Строительство как фактор 

создания технобиосферы. “Деформации” природной среды при строительных 

воздействиях. Масштабность строительной деятельности и ее последствий для биосферы. 

Изменения (упрощения) биотопов. Разрушение биоценозов. Жизненный цикл 

строительных объектов и созданных природно-технических систем (ПТС). Строительные 

системы как закрытые; обеспечение их гомеостаза. Воздействия строительства на 

природную и техногенную среду. Загрязнение при строительстве и в промышленности  
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строительных материалов и изделий. Результаты оценки воздействия капитального 

строительства на окружающую среду. Характеристики состояния окружающей среды в 

районе расположения объекта, включая виды, основные источники и интенсивность 

существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе. Характер, объем и 

интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта на компоненты 

окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации. Перечень мероприятий по 

предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 

природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального 

строительства. Обоснование решений, направленных на внедрение наилучших доступных 

технологий с целью минимизации отходов. Мероприятия по предотвращению и (или) 

снижению негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

атмосферный воздух в процессе строительства и эксплуатации объекта капитального 

строительства. Мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного 

негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на водные объекты и 

рациональному использованию водных ресурсов на период строительства и эксплуатации 

объекта капитального строительства. Ограничения хозяйственной деятельности в 

пределах зон охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос. Обоснование решений по предотвращению аварийных 

сбросов сточных вод и сохранению водных биологических ресурсов. Мероприятия  по 

охране, рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том 

числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков. 

Мероприятия по снижению неблагоприятного воздействия отходов на окружающую 

среду. Обоснование решений, направленных на внедрение ресурсосбережения. 

Паспортизация отходов. Порядок отнесения отходов к классу опасности для окружающей 

среды. Мероприятия по рациональному использованию и охране недр. Использование 

подземных вод. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесённых в 

Красную книгу РФ и субъектов РФ). Программа производственного экологического 

контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при 

строительстве, эксплуатации объекта и в случае аварии. Перечень и расчет затрат на 

реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат. Проект 

установления санитарно – защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения 

атмосферного воздуха и уровней воздействия физических факторов. Согласование 

проекта СЗЗ, корректировка её размеров. Экологический мониторинг. ЕГСЭМ. 

Экспертиза проектной и изыскательской документации. Экологическая экспертиза. 

Экологический мониторинг и аудит. 

 

Демография 

Демография в системе научных знаний. Возникновение демографии как науки, ее 

представители в России и за рубежом. Народонаселение – объект междисциплинарного 

изучения общественными и естественными науками. Демография и общественные науки: 

экономика труда, статистика социология, география населения, этнография и другие. 

Демография и естественные науки: антропология, генетика населения и другие. История 

возникновения и развитие демографической науки. Предмет и задачи науки 

«демография». Методы и показатели исследования демографии. Актуальность изучения 

демографии, ее роль в социально-экономическом развитии общества. Экономическая и 

социальная роль населения в различных общественных формациях. Рыночная экономика 

и демографическое развитие населения. Население как производитель и потребитель 

материальных и духовных благ. Постиндустриальное развитие общества и проблемы 

населения. Три вида движения народонаселения: естественный, миграционный  
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(территориальный), социальный. Глобальные проблемы развития населения. 

Экономическое и социальное значение учета населения. Возникновение и развитие учета 

населения. Роль учета населения в условиях рыночной экономики. Основные требования к 

учету населения. Современные виды источников о населении и о демографических 

процессах. Текущий учет демографических событий. Организация и программа текущего 

учета населения. Выборочные и специальные демографические исследования. 

Социологические опросы.  Списки, картотеки, регистры населения. Перепись населения, 

ее цели и принципы организации. Возникновение переписи населения. Этапы развития 

переписей населения в мире. Организация всемирных переписей населения. Развитие 

переписей населения в России. Программы переписи населения, методы, инструментарий. 

Единица наблюдения, критический момент переписи. Социально-экономическое значение 

численности населения на различных этапах развития общества. Динамика численности 

населения в современном мире, в развитых и развивающихся странах. Основные 

закономерности динамики численности населения в России. Постоянное, наличное, 

юридическое население. Городское и сельское население, урбанизация. Социально-

экономическая, демографическая роль половой и возрастной структуры населения. 

Классификация возрастной структуры. Факторы, влияющие  на половозрастную 

структуру населения. Виды группировок населения: по полу, возрасту, национальности, 

занятости, семейному положению, образованию. Экономическая, социальная и 

демографическая роль соотношения населения до рабочего, рабочего и после рабочего 

возраста. Роль Демографической Комиссии ООН в регулировании численности населения 

мира. Рождаемость – составная часть естественного движения населения. Рождаемость 

как биологический и социальный процесс. Плодовитость населения. Роль 

демографических и социально-экономических факторов рождаемости. Брачная и 

внебрачная рождаемость. Институциональные факторы рождаемости: религиозные 

верования, законы о правах матери и ребенка, семейное и наследственное право, законы о 

браках и разводах, законы об абортах и контрацепции, народные традиции, средства 

массовой информации и др. Экономическая и социальная роль детей в семье как условия 

репродуктивного поведения женщины. Показатели рождаемости населения. 

Социологические показатели рождаемости: идеальное, желаемое. Динамика показателей 

рождаемости в мире, в развитых и развивающихся странах, в России, в РБ. Смертность 

как составная часть естественного движения населения. Эндогенные и экзогенные 

причины смертности. Младенческая смертность. Влияние уровня, условий жизни на 

смертность. Показатели смертности. Таблицы смертности и средней продолжительности 

жизни. Определение средней продолжительности жизни. Уровень и структура смертности 

населения в странах мира и в России. Динамика смертности в РБ. Классификация причин 

смертности. Здоровье населения и его смертность. Современный уровень смертности и 

средней продолжительности жизни населения мира  развитых,  развивающихся странах и 

в России. Семья как важнейший социальный элемент общества. Семья – объект 

демографического исследования. Понятие семьи и домохозяйства. Функции семьи. 

Динамика состава семьи, структура семьи в условиях развития общества. Нуклеарная и 

сложная семья. Жизненные циклы семьи. Учет семьи. Показатели семьи: размер, 

коэффициент семейной нагрузки. Современные особенности развития состава, размера 

семьи. Браки как важнейшая форма регулирования воспроизводства населения. 

Социально-экономические особенности развития общества и браки. Демографические 

показатели браков.  Разводы. Социально-экономические факторы разводов. 

Демографические показатели разводов. Уровень жизни как фактор изменения семейно-

брачных отношений. Современное состояние семейно-брачных отношений в России и в 

РБ. Понятие и сущность миграции. Демографические, социальные, экономические 

последствия миграции. Виды миграции: внешняя, внутренняя. Маятниковая миграция: 

особенности, формы. Вынужденные переселенцы, беженцы. Учет и показатели миграции  
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населения. Понятие факторов и мотивов миграции. Социально-экономические, 

демографические факторы и мотивы миграции. Связь социально-экономического 

развития общества и миграции. Направления миграции. Особенности миграции населения 

между регионами, между городом и селом. Особенности миграции населения в России и 

РБ в условиях переходного периода. Внешняя и внутренняя миграция, ее размеры, 

социально-политические факторы миграции, направления внешней и внутренней 

миграции. Социально-демографическая, этническая структура мигрантов. Функции 

миграции населения: перераспределительная селективная и др. Влияние миграции на 

структуру и воспроизводство населения районов выхода и вселения мигрантов. Миграция 

и расселение населения. Демографические проблемы городских и сельских поселений. 

Понятие и сущность урбанизации. Положительные и отрицательные последствия 

урбанизации. Понятие воспроизводства населения. Связь воспроизводства населения с 

воспроизводством материальных благ. Социальные и экономические механизмы 

регулирования воспроизводства населения. Роль социально-демографического статуса 

населения в его воспроизводстве. Демографический взрыв: четыре фазы динамики 

численности населения. Демографическая революция: экстенсивный и интенсивный тип 

воспроизводства населения. Типы воспроизводства населения. Показатели 

воспроизводства населения. Показатели демографической и экономической нагрузки 

населения. Особенности воспроизводства населения в мире: в развитых, развивающихся 

странах, в России, в РБ. Экономическое, социальное значение демографических 

прогнозов. Классификация прогнозов. Повышение значения демографических прогнозов 

населения в условиях рыночной экономики. Виды прогнозов населения. Особенности 

долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного демографического прогнозирования. 

Методологические основы демографических прогнозов. Учет генеральных тенденций в 

воспроизводстве населения – основа демографического прогнозирования. Метод 

передвижки возрастов, его сущность и техника расчетов. Использование математических 

методов прогнозирования. Методика прогнозирования тенденций рождаемости и 

смертности населения. Информационное обеспечение прогнозов. Изучение 

репродуктивного поведения женщин при прогнозировании рождаемости. Методика учета 

перспективной миграции, ее направлений и интенсивности. Степень точности 

прогнозирования. Методика прогнозирования трудовых ресурсов. Балансы трудовых 

ресурсов. Необходимость и возможность государственного регулирования 

демографических процессов. Концепция демографического развития как основа 

разработки демографической политики. Демографическая политика – часть социальной 

политики государства с целью оказания влияния на демографические процессы. Цель, 

структура, элементы демографической политики. Экономические, юридические, 

социально-психологические мероприятия в системе демографической политики. 

Демографическая политика в области семейно-брачных отношений, планирование семьи. 

Демографическая политика в области территориального движения (миграции) населения. 

Демографическая политика в развитых и развивающихся странах мира. Демографическая 

политика в России. Региональная демографическая политика. 

 

Теория управления 

Сущность и содержание управления. Эволюция управления: основные этапы научные 

школы и подходы. Теоретические основы управления и его современное состояние. 

Управление нововведениями и развитие теории управления. Понятие и классификация 

методов управления. Общенаучные методы управления. Цели управления. Функции 

управления. Функциональное разделение управленческого труда. Управление 

человеческими ресурсами. Менеджер как профессиональный управляющий и основная 

фигура в управлении организацией. Лидерство и стиль в управлении. Организационная  
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культура. Научная организация управленческого труда как условие и фактор 

результативной работы Руководителя. Управление как процесс. Решения в процессе 

управления. Коммуникации в процессе управления. 

 

Основы государственного и муниципального управления 

Государственное управление, публичное управление, самоуправление. Государственное 

управление в системе социального управления. Политическое управление. Соотношение 

государственного управления и исполнительно-распорядительной деятельности органов 

исполнительной власти. Субъект и объект государственного управления. Цели и функции 

государственного управления. Политика и другие виды управленческой деятельности. 

Разделение и взаимопроникновение видов управленческой деятельности. Инициатор, 

субъект, оператор политики. Объект государственной политики. Цели и этапы 

государственной политики. Вклад Платона и Аристотеля в теорию государственного 

управления. Профессиональные качества политика с точки зрения  Н.Маккиавелли. 

Условия вечного мира, сформулированные И.Кантом. Определение и классификация 

внешней среды государственного управления. Внешняя среда непосредственного влияния. 

Взаимодействие государства и общества. Роль государства в обществе. Понятие органа 

государственной власти. Орган управления, организация, учреждение. Виды органов 

управления. Роль организующих принципов в характеристике органа государственной 

власти и управления. Генезис функциональной и организационной структуры органов 

государственной власти субъектов РФ. Высшие должностные лица: статус, порядок 

избрания, компетенция распорядительные и контрольные полномочия высших 

должностных лиц. Аппараты и управления делами высших должностных лиц субъектов 

РФ. Рабочие группы и комиссии при высших должностных лицах субъектов РФ. 

Политически, экономические и социальные предпосылки организации федеральных 

округов. Правовая основа деятельности Полномочных представителей Президента РФ в 

федеральных округах. Цели    государства   в   управлении   экономикой.    Система   

органов государственного управления экономикой федерального и регионального 

уровней. Государственная собственность и ее роль в государственном управлении 

экономическими процессами.  Организация эффективности управления государственным 

имуществом. Основные задачи по управлению социальной и культурной сферой. 

Проблемы управления социально-культурными вопросами в современной России 

Государственная и региональная политика в сфере социальной защиты  населения, 

занятости и регулирования миграции. Виды конфликтов в государственно-

управленческой деятельности. Конфликты интересов и конфликты полномочий. 

Согласительные процедуры. Арбитраж. Судебное разрешение конфликтов. 

Муниципальное управление и местное самоуправление. Предмет и цели местного 

самоуправления. Частные и общие принципы местного самоуправления. Методы 

управления местными сообществами. Основные структурные элементы местного 

самоуправления. Местное общество и его признаки. Местное самоуправление как 

составной элемент общей системы государственного управления. Кадровый потенциал: 

сущность и структура.  Приоритеты и основные направления муниципальной кадровой 

политики. Кадровое планирование. Роль    информации    в    процессе    управления.    

Принципы    построения информационных связей. Понятие «муниципальная 

собственность». Средства местного бюджета. Муниципальные внебюджетные фонды. 

Имущество органов местного самоуправления. Муниципальные  земли и другие 

природные ресурсы, находящиеся в муниципальной собственности. Муниципальные 

предприятия и учреждения. Муниципальные банки и другие финансово-кредитные 

организации. Муниципальный жилищный фонд и нежилые помещения. Социальные 

процессы в муниципальных образованиях: общая характеристика. Муниципальное 

здравоохранение, основные проблемы и перспективы его развития. Муниципальные  
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образовательные учреждения: характеристика, специфика функционирования и 

финансирования. Взаимодействие муниципальных органов управления и учреждений 

науки и культуры. Динамика жизненного уровня и проблема доходов населения в 

муниципальных образованиях. Социальный паспорт муниципального образования. 

Социальная защита населения органами местного самоуправления. Принцип адресной 

социальной поддержки. Безработица и проблемы занятости населения на муниципальном 

уровне. Технологии взаимодействия органов муниципального управления и служб 

занятости. Жилищно-коммунальный комплекс как объект управленческой деятельности. 

Структура и содержание комплекса,  методы и технологии оценки его состояния и 

перспектив развития. Материальные и финансовые ресурсы муниципального образования, 

необходимые для надежного функционирования комплекса. Определение предельных 

возможностей по использованию ограниченных ресурсов. Политика органов местного 

самоуправления в сфере.  

 

Государственная и муниципальная службы 

Объект, предмет, методы, цели и задачи дисциплины “Государственная и муниципальная 

службы”. Место и роль учебной дисциплины в системе подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации государственных и муниципальных служащих. Понятие 

государственной службы. Социальная природа государственной службы. Сущность и 

особенности государственной службы как социально-правового института. Цели, задачи, 

принципы и функции государственной службы Российской Федерации. Виды 

государственной службы.  Понятие государственной должности. Классификация 

государственных должностей.  Местничество – главный принцип занятия 

государственных должностей до конца XVII века. Реформа государственного управления 

при Петре I. Замена принципа “местничества” в государственной службе на принцип 

выслуги и служебной пригодности. “Табель о рангах”. Правовое регулирование и 

комплектование штатов государственной службы России до 1917 года. Недостатки 

царской государственной службы. Разграничение понятий бюрократия, бюрократические 

принципы организации управления и бюрократизм. Основные концепции бюрократии. 

“Теория рациональной бюрократии” М. Вебера. Теория бюрократии К. Маркса. Азиатская 

модель бюрократии. Современные западные теории бюрократии. Бюрократизм: сущность 

и формы проявления.  Права государственного и муниципального служащего. Основные 

обязанности государственного и муниципального служащего. Ограничения, связанные с 

государственной службой. Гарантии для государственного и муниципального служащего 

Поощрения государственного и муниципального  служащего. Понятие и виды 

юридической ответственности государственного и муниципального служащего. 

Уголовная ответственность государственного и муниципального служащего. 

Административная ответственность государственного и муниципального служащего. 

Поступление на государственную и муниципальную службу. Ограничения при 

поступлении на государственную и муниципальную службу. Условия поступления на 

государственную и муниципальную службу. Конкурс на замещение вакантной 

государственной и муниципальной должности. Понятие управления государственной 

службой. Задачи и принципы управления государственной службой. Федеральные органы 

управления государственной службой: правовой статус, компетенция, структура. 

Структура и основные функции федеральной государственной службы. Особенности 

государственной службы федеральной законодательной власти.  Полномочия субъектов 

Российской Федерации по государственной службе. Современное состояние 

государственной службы субъектов Российской Федерации. Понятие, сущность и цели 

кадровой политики в сфере государственной службы. Предмет и субъекты кадровой 

политики в сфере государственной службы. Принципы кадровой политики, как основа 

формирования профессионализма государственных служащих. Требования,  
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предъявляемые к деловым качествам кандидатов в аппарат государственной службы. 

Понятие, виды и последствия коррупции. Причины, обуславливающие распространение 

коррупции в государственном аппарате. Основные направления ограничения коррупции в 

сфере государственной службы. Понятие эффективности государственной службы. 

Критерии и модели ее оценки. Эффективность государственной службы в опросах 

общественного мнения и средствах массовой информации. Проблемы повышения 

эффективности государственной службы. Состояние современной государственной 

службы и необходимость ее реформирования. Проблема законодательного закрепления 

концепции реформирования государственной службы Российской Федерации.  Правовое 

регулирование государственной службы в развитых странах. Государственная служба 

США. Государственная служба Франции. Государственная служба Германии. 

Государственная служба Японии. Проблемы адаптации зарубежного опыта организации 

государственной службы к российским условиям. 

 

История государственного управления 

Предмет изучения, цели и задачи курса, периодизация истории государственного 

управления России. Понятие государства и государственного управления. Классификации 

государственных органов. Форма государства.  Система государственного управления. 

Особенности управления Древнерусским государством. Влияние геополитического 

фактора на становление и характер российской государственности. Изменения в 

государственном управлении в период политической раздробленности. Модели гос. 

управления Руси в XIII - XIV вв : Новгородская и Псковская феодальные республики; 

Владимиро-Суздальское княжество; Галицко-Волынское княжество. Политические 

последствия зависимости русских земель от Золотой Орды. Эволюция формы правления 

России. Становление централизованной системы государственного управления в России. 

Высшее гос. управление : Великий князь - Царь; Боярская Дума; Земские соборы. 

Центральное гос. управление: формирование приказной системы, виды и функции 

приказов. Местное управление: эволюция системы кормлений. Введение губного и 

земского самоуправления. Восстановление государственного аппарата после смутного 

времени. Изменения в гос управлении при переходе от сословно-представительной к 

абсолютной монархии. Расцвет приказной системы. Приказно-воеводская система 

местного управления: структура, функции. Управление национальными территориями: 

Украина, Сибирь. Модернизация России в XVIII веке. Особенности российского 

абсолютизма. Создание «регулярного государства»: идеи и методы гос. управления. 

Высшее гос. управление: Император; Сенат, его структура, функции. Центральное гос. 

управление: коллегии, их состав, функции. Местное гос. управление: административно-

территориальное деление России; губернаторское управление. Реформирование местного 

управления 1775-1785гг. Отделение судебной власти от административной. 

Правительственный конституционализм. Высшее гос. управление: Император, Сенат, Гос. 

Совет,  Комитет министров; их структура и функции. Центральное гос. управление: 

министерства и ведомства, их состав и функции. Создание системы тотального 

государственного контроля в России. Изменения в местном гос. управлении после 

проведения буржуазных реформ: судебные органы, система местного самоуправления. 

Управление национальными территориями Российской империи: Прибалтика, Финляндия, 

Польша, Кавказ и Закавказье, Средняя Азия и Казахстан. Политические и социально-

экономические предпосылки трансформации формы правления. Изменения в гос. 

управлении в период «Думской» монархии: Гос. Совет и Гос. Дума; характеристика их 

деятельности. Гос. управление в период февральской буржуазной революции 1917г.: 

Временное правительство, составы и деятельность; реформирование центрального и 

местного гос. управления. Деятельность Советов. Становление советской власти: 

Всероссийский съезд советов; ВЦИК, СНК, Наркоматы; их структура и функции. Советы  
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как органы диктатуры рабочего класса. «Чрезвычайщина» как главный принцип гос. 

управления, ВЧК и ее деятельность; СТО; ревкомы. Конституция РФ 1918г: краткая 

характеристика. Система органов гос управления по первой российской Конституции: 

характеристика структуры и функций гос. органов всех уровней. Функциональный и 

отраслевой принципы в центральном гос. управлении: Наркоматы и их виды, ВСНХ и его 

структура и функции. Национальная политика в советском государстве. Формирование 

СССР и первая союзная Конституция 1924г. Система органов гос. управления по 

Конституции 1924г. Основные характеристики АКСУ, ее эволюция. Изменения в гос. 

управлении по Конституции 1936г. Гос. управление в период ВОв.: деятельность 

конституционных и чрезвычайных органов управления. Реформирование АКСУ в 1957 и в 

1965гг. Система органов гос. управления по Конституции 1977г. Изменения в гос. 

аппарате в годы перестройки. Распад СССР. Становление российской государственности в 

1991-1993гг. Система органов гос. управления по Конституции РФ 1993г.: гос. строй, 

федеральное управление, региональное управление, местное самоуправление. Реформа 

госуправления. Вертикаль власти. Система выборов в органы власти. Разделение 

полномочий государственных органов. Роль государства в управлении экономикой. 

 

Теория естественного саморегулирования 

Проблема естественного управления. Задачи курса. Подходы к их разрешению. 

Концепция естественного системорегулируемого управления. Естественный порядок 

деятельности. Гипотеза естественного порядка. Фундаментальная гармония развития 

человека, общества в природных средах. Главные признаки рекомбинации природных 

ресурсов. Системность и взаимосвязи структур. Многослойность формирования живых и 

неживых систем. Саморегулирование содружества систем. Информационные поля, 

фракталы. Познание человеком естественного порядка деятельности. Материальное и 

социальное бытье. Космический разум и состояние энергоинформационных полей Земли, 

отражающих модернизацию и инновации процессов, происходящих в живом и неживом. 

Работа по обеспечению гармонии преобразования взаимосвязей в системах. Реальность и 

мифы теоретической экономики. Кризисы. В процессах самосохранения целостностей. 

Понятие о кризисах. Экономические и жизненные циклы систем. Причины и последствия 

кризисов. Типология и признаки кризисов. Современное регулирование кризисов на 

основе рыночных механизмов. Естественное системорегулирующее управление в 

природе. Стратегические аспекты антикризисного управления. Личность и общество как 

генераторы-адаптеры процессов самосохранения Геосистемы. Потенциал личности в 

природных средах. Работа генераторов-адаптеров на благо гармонии мира. Здоровье как 

внутренний потенциал продуктивности и долголетия генераторов. Формирование 

интеллектуального потенциала человека, общества. Каналы самосохранения личности в 

природных средах. Эффективность образования и обучения человека. Самодостаточность 

для самосохранения человека в природных средах. Эффекты работы функциональных 

систем саморегулирования: Геном. Гомеостазы как интегральные схемы предельно-

допустимых значений развития по отдельным параметрам жизнедеятельности человека 

(ЧИПы). Гомеостаты. Геостаты. Функциональные системы человека. Формирование 

системного опыта. Мотивация действий как целеполагание. Природное 

саморегулирование деятельностью. Наследственность как вектор целеполагания гармонии 

в развитии целостностей. Фундаментальные законы – алгоритмы развития. 

Самодостаточность и самосохранение как цели эволюционного и творческого 

целеполагания. Биологическое и интеллектуальное регулирование. Адаптеры как средство 

по обеспечению рационального отношения внешних и внутренних сред.  Универсальный 

синтетический соизмеритель совместной деятельности человека, общества в природных 

средах. Расчет устойчивости развития по тенденциям предыстории, по естественному 

порядку всеобщей деятельности природы. Борьба эффектов в деятельности целостных  
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образований. оптимистические и пессимистические эффекты самосохранения. 

Самоорганизация – оптимистический эффект. Старение структур – пессимистический 

эффект. Взаимодействие энтропии и негэнтропии систем. Эффективность деятельности 

личности, общества в природных средах. Экономико-экологические категории 

естественного системорегулируемого управления деятельностью человека, общества в 

природных средах. Самодостаточность потенциала энергетического баланса для 

формирования целостных образований. снижение работоемкости посредством 

самоорганизации структур. Повышение работоемкости за счет старения и самосохранения 

(потребления) ресурсов. О чистом продукте. О творческом саморегулировании. О 

эффективной продолжительности жизненного цикла. Об энергосбережении. 

 

Региональное управление и территориальное планирование 

Объект изучения и предмет региональной экономики. Разные научные подходы к 

трактовке содержания предмета региональной экономики как научной дисциплины в 

отечественной региональной науке. Содержание и задачи региональной экономики.  

Методы региональной экономики; Методы экономического обоснования территориальной 

организации хозяйства: анализ природных и хозяйственных условий и ресурсов регионов; 

определение эффективности размещения и развития производства, смежных и 

параллельных производств; приоритетность размещения и развития отраслей в регионе; 

обоснование основных направлений развития, определение масштабов, структуры и 

эффективности территориального комплекса . Место региональной экономики в системе 

наук. Этапы развития отечественной региональной экономики. Сущность 

территориального разделения труда. Происхождение и содержание понятий «район», 

«регион». Признаки региона. Регион как сложная хозяйственная система. Взаимосвязи 

внутри региона. Понятийный аппарат региональной экономики. Сущность региональной 

политики государства. Цели и сферы региональной политики. Законы и признаки 

государственной региональной политики. Социально-экономический потенциал региона, 

его компоненты. Производительные силы. Подходы к оценке социально-экономического 

потенциала региона. Механизмы реализации потенциала региона и оценка эффективности 

его использования. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных 

сил региона. Научные подходы к размещению производства на территории. 

Отечественная школа экономического районирования. Зарубежный  опыт изучения 

регионального размещения производства. Современные концепции регион. 

Функциональная и территориальная структура хозяйства региона. Трудовые ресурсы 

региона ресурсы и экономически активное население. Региональный рынок труда: его 

сущность, функции, особенности, составные части, типы и сегменты. Финансовые 

ресурсы регионов, сущность, их состав и роль в социально-экономической развитии 

территории. Региональные бюджеты, финансовые ресурсы предприятий, региональные 

внебюджетные фонды. Региональные бюджеты - главная финансовая база региональных 

органов власти. Формирование бюджета региона. Федеральные и местные налоги региона. 

Разработка финансовых нормативов. Государственная финансовая поддержка регионов. 

Сущность и задачи регионального управления. Объект регионального управления. 

Принципы, функции и методы регионального управления. Структура органов управления 

регионом и проблемы ее совершенствования.   Концепция перехода к устойчивому 

развитию региона. Планирование - важнейшая функция управления. Индикативное 

планирование, его задачи, методы. Долгосрочное прогнозирование и стратегическое 

планирование. Основные этапы и направления стратегического планирования. Порядок 

разработки и содержание плана (прогнозы) социально-экономического развития региона. 

Приоритетные социально-экономические программы - основа разработки прогноза 

развития региона.  Внешнеэкономические связи в их виляние на развитие экономики 

региона.   Система инструментов государственного воздействия на экономику региона.    
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Региональные звенья национального хозяйства России, их значение в решении задач 

социально-экономического развития: экономический район; исторический аспект 

экономического районирования России; основные принципы экономического 

районирования. Экономическое районирование и управление. Анализ современного 

состояния и проблемы развития народнохозяйственного комплекса на примере отдельных 

регионов. 

 

Управленческие вызовы XXI века 

Особенности экономики ХХ века. Глобальные и региональные процессы, определившие 

содержание экономических проблем века ХХ!-го. Мировые войны, распад колониальной 

системы. Крушение СССР, глобализация экономических процессов. Экологическое 

движение и борьба с терроризмом. Приоритет соблюдения прав человека. Мировые и 

региональные экономические и финансовые кризисы. Главные цели и основные этапы 

становления мировой финансовой системы. Ее современная структура. Банковская 

система, ее назначение и основные функции. Создание и роль фондовой биржи. 

Первичные и вторичные финансовые обязательства. Мировая финансовая система как 

главный фактор социального и экономического расслоения регионов и государств, как 

основная причина мировых и региональных кризисов. Изменение характера 

международной конкуренции и закрепление существующих разрывов. Глобальная 

экономика будущего. Рост дефицита большинства видов продукции производственного и 

личного потребления. Использование силы для решения собственных экономических 

проблем. Борьба за источники сырья и продовольствие. Вероятность силового передела 

мирового хозяйства. Россия в  категориях богатства и бедности. Особая роль сырьевой 

экономики. Хозяйствующие субъекты, положение в экономической системе. 

Неопределенность собственности. Преобладание крупных бизнес – групп. Роль 

государства в хозяйственной практике. Бюрократический контроль. Ограниченность 

действия законов конкуренции и монополизм. Коррупционные процессы. Предпосылки 

модернизации экономической системы и возможности их реализации. Природный  

потенциал России, его возможности и проблемы освоения. Цели развития страны. Статус-

кво – невозможный вариант. Система «периферийного» капитализма как преграда на пути 

модернизации. Новый общественный договор и основные институциальные реформы. 

Необходимые условия для прорыва. Прорывные стратегии развития России. Понятие 

собственности, ее структура. Интеллектуальная собственность. Неоправданно большая 

роль денежного обращения. Наличие паразитарных слоев в обществе. Рабочая сила как 

товар. Работодатель и наемный работник. Распределение произведенных стоимостей и 

прав собственности на них. Инвестиции как финансовая услуга. Юридическое лицо – 

объект собственности. Человеческому капиталу нет места. Экономическая наука как 

инструмент познания и описания деятельности человека в естественном мире. Изменение 

системы ценностей в человеческом обществе. Человеческий капитал – главный 

производственный фактор. Партнерский характер производственных отношений. Деньги – 

только как удобная форма реализации товарно-денежных отношений. Ценные бумаги – 

только как финансовые обязательства. Деньги не должны «делать» деньги. Экономическая 

природа и значение общей совместной собственности. Новое содержание понятия 

«юридическое лицо». Индивидуальный фонд рабочего времени и безработица. 

Инвестиции как затраты на создание производительных сил. Система экономических 

показателей. 

 


