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1. Цель изучения дисциплины - освоения дисциплины Б1.О.01. «История» являются: 

- получение систематизированных знаний об истории России; её месте и роли в мировом 

историческом процессе в ходе изучения общественно-политического и экономического 

развития России с древнейших времен до наших дней. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. В структуре образовательной 

программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина «История» входит в базовую часть 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль 

«Государственная и муниципальная служба». 
  Учебная дисциплина входит в систему теоретических курсов, изучающих основные 

законы развития общества. Знания и умения, полученные при освоении дисциплины, 

необходимы студентам при дальнейшем обучении основам философии, политологии, 

экономики, культурологии.  
 

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «Б1.О.02 - «История»» 

 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы Дескрипторы 

Универсальные компетенции (УК) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический анализ 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие; 

УК-1.2.  Определяет,  интерпретирует  и  

ранжирует информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи; 

УК-1.3. Осуществляет поиск информации 

для решения поставленной задачи по 

различным типам запросов; 

УК-1.4. При обработке информации 

отличает факты от мнений, 



 

 
интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку 

зрения; 

УК-1.5. Рассматривает и предлагает 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5.Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально- 

историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Интерпретирует историю России 

в контексте мирового исторического 

развития; 

УК-5.2. Учитывает при социальном и 

профессиональном общении историческое 

наследие и социокультурные традиции 

различных социальных групп, этносов и 

конфессий, включая мировые религии, 

философские и этические учения; 

УК-5.3. Придерживается принципов 

недискриминационного взаимодействия 

при личном и массовом общении в целях 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины  

 

 

 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

1    

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), в 

том числе:  

108 з.е.     

Курсовой проект (работа) не предусмотрено 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

     

Лекции 18 18    

Практические занятия, семинары 16 16    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в том 

числе: 

74 74    

КСР      

ЗАЧЕТ      

Общая трудоемкость дисциплины 108 108    
 

4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Восточные славяне в древности 

Расселение  древних славян  в эпоху  Великого  переселения народов.  Занятия  славян  

и их  социальная  организация.   Образование  Древнерусского   государства.  Норманнская  

теория  и ее критика.  Объединение  восточнославянских племен  под  властью  киевских 

князей. Происхождение  названия «Русь». Раннефеодальная  монархия Рюриковичей.  

Социально-экономический  строй.  «Русская правда» и формирование   феодального  

законодательства.  Внутренняя и  внешняя политика. Договоры с Византией. Расцвет Руси 



 

 

при  Владимире I и Ярославе  Мудром.   Принятие христианства.  Образование  

древнерусской  народности.   

Тема 2. Возникновение и развитие древнерусского раннефеодального 

государства в IX-XIII вв. 

Междоусобная борьба.  Причины  и периодизация  раздробленности  Руси.  

Феодальное землевладение. Города. Освоение  территории. Рост  социального  протеста. 

Политический  строй.  Политические  и культурные  связи  между   русскими землями и 

княжествами. Раздробленность  и идея  единства.  Руси. Характер  и особенности   

культурного  развития  Руси  до монгольского вторжения. Роль  и значение  христианства  

в истории  русской  культуры.  Древняя Русь и культурное   взаимодействие народов.  

Тема  3.  Образование и развитие российского государства в XIV- XVII вв. 

Северо-Восточная Русь  в XIV-XVII вв. Возникновение  новых  политических  

центров  (Тверь, Нижний Новгород,  Москва). Возвышение Москвы, ее роль  в 

объединении северо-восточных  русских земель. Борьба  с Золотой Ордой.  Куликовская   

битва.  Социально-экономическое  развитие  русских  земель  в XIV в.  Укрепление  

Московского   княжества  при Василии I.  Падение  ордынского  владычества на Руси.  

Завершение  объединения  северо-восточной Руси  вокруг Москвы.  Особенности  

образования  Российского  государства. Развитие  форм  феодальной  земельной  

собственности. Оформление  крепостного права.  Укрепление и развитие  Российского  

государства в XVI в.  Правление  Ивана  Грозного. Реформы  середины XVI в.  Стоглавый 

собор. Опричнина.  Ее последствия  для  дальнейшего  развития  страны. Основные 

направления  внешней политики  при  Иване  Грозном.  Присоединение  к России 

Казанского и Астраханского  ханств. Укрепление позиций  России на Кавказе.  Борьба за 

выход  к Балтийскому  морю.  Ливонская война.  

 

Раздел 2.  XVIII век  в российской  истории: модернизация  и    просвещение.  

Тема 1. Россия в период правления Петра Великого 

Причины отставания  России от стран  Европы.  Объективная  необходимость   

реформ. Первый период правления Петра I.  Азовские походы и  «Великое посольство» в 

Европу. Промышленная и финансовая политика. Реорганизация системы  

государственного  управления.  Взаимоотношения власти и  церкви,  ликвидация  

патриаршества.  Создание  регулярной армии и флота.  Нарастание  внутренних    

противоречий  в государстве.  Стрелецкое восстание  1698 года.  «Дело  царевича 

Алексея». Астраханское восстание.  Восстание  под руководством  К.Булавина. 

Основные направления  внешней  политики Российского  государства  в эпоху  

Петра I. Северная война.  Петровские реформы  в сфере  образования  и культуры. 

Дворцовые перевороты  и изменения  в системе  государственного  управления  

Российской империи  в периоды  правления  Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, 

Елизаветы  Петровны и Петра III.           Социально-экономическое  развитие России в 

1725-1762 гг. Внешняя политика государства. Развитие   общественно-политической  

мысли  и  русской  культуры в эпоху  дворцовых переворотов. 

Тема 2. Российская   империя во второй половине  XVIII века 

Основные изменения  в системе  государственного  управления  Российской   империи в 

годы  правления  Екатерины  II и Павла I. Социально-экономическое   развитие  России во 

второй   половине  XVIII века.  Общественная  мысль   и  социальные  движения.   

«Просвещенный абсолютизм». Крестьянская война в России в 1773-1775 гг. Внешняя 

политика России во второй  половине  XVIII  века.  Русско-турецкие войны. Разделы 

Польши. Реформы  в системе  образования  и развитие  культуры России во второй  

половине  XVIII в.  

Раздел 3.  Основные тенденции  развития  отечественной истории  в XIX – начале   

ХХ  вв.  

Тема 1.  Социально-экономическое  и политическое  развитие  России в первой  



 

 

половине  XIX в. 

Социально-экономическое  развитие  России  в первой  четверти  XIX в.  Усиление  

процесса  разложения  феодально-крепостнической  системы  хозяйства.  Политика  

правительства  в крестьянском вопросе.  

 Эволюция  государственно-политической  и правовой  системы России. М.М. 

Сперанский и его  План   государственного преобразования.  Отношение консервативных  

кругов  к  преобразованиям  Александра I. 

Внешняя политика  Российской империи в первой   четверти  XIX в.  Россия в 

системе  европейских взаимоотношений и противоречий.  Русско-французские отношения. 

Отечественная война  1812 г.  Заграничный поход  русской армии в 1813-1814 гг.  

Восточный вопрос во внешней  политике России в начале XIX в.   

Общественное  движение в России в первой  четверти  XIX в. Движение 

декабристов. 

Особенности внутренней  политики  самодержавия  во второй половине XIX в.  

Перестройка  административного  управления.  Политика в области   просвещения и 

печати.  Социальная политика.  Меры по укреплению  положения  дворянства.  

Правительственные  меры   в области  торговли, промышленности и   финансов.  Усиление 

реакции  в последние  годы  правления Николая I. 

Тема   2.  Пореформенная Россия  

Александр II как реформатор.  Предпосылки  и подготовка  крестьянской  реформы. 

Отмена  крепостного права: суть  и значение.  Реформы  1863-1874 гг.,   их буржуазный  

характер.  Социально-экономическое развитие  России в пореформенный период и  его 

особенности. Завершение промышленного переворота. 

Контрреформы  80-х – начала  90-х гг.,  их разработка и осуществление.  

Экономическая политика  Александра III.  Итоги  внутренней  политики  самодержавия  в 

1881-1894 гг. 

Внешняя  политика России  во второй  половине XIX в.  ее  основные  направления  

и этапы.  Русско-турецкая война  1877-1878 гг. и ее  причины.  Образование  русско-

французского  союза. Этапы завоевания  Россией  Средней Азии. Особенности  

международной  обстановки  и внешняя политика  России на рубеже  XIX-XX вв. 

Крестьянское, рабочее и общественное движение 60-х – и начала  80-х гг. Польское 

восстание  1863-1864 гг.  Русское народничество. Три течения  революционного   

народничества.   Народовольцы и   чернопередельцы.  Вырождение  революционного  

народничества  в  либеральное.  Пролетарский  этап  освободительного   движения в 

России. Г.В.Плеханов и группа «освобождение  труда». 

Русская культура  второй  половины  XIX в.  и ее вклад  в мировую  культуру.  

Раздел 4.  Социально-экономическое  и политическое  развитие   страны  в  период  

советской  власти  и  на  современном этапе. 

Тема 1. СССР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХВ.  

Россия  и мировое  развитие  в конце  XIX - начале  XX вв.   

 Николай II и его  ближайшее окружение. Обострение кризиса государственной 

власти. С.Ю. Витте и его  политика  индустриализации России.   

Первая российская  революция 1905-1907 гг.: ее  причины,  характер, движущие 

силы, основные  этапы  и итоги. Становление  российского  парламентаризма.  

Государственная дума и  особенности  ее деятельности  в условиях  монархической  власти  

в России.  

Кризис  самодержавия. Россия в Первой мировой войне. Февральская революция 

1917 г. Свержение  российской монархии.  

Политическая ситуация  в России после  Октябрьского  вооруженного восстания  

1917 г.  Утверждение  Советской власти  в центре  и на местах.   

Политика Советской России в области  экономики.  Первые  экономические   

преобразования.  Противоречивость  экономической  политики   большевиков  весной  



 

 

1918 г.  Итоги  социально-экономического  развития  страны к началу   гражданской 

войны.  

 Первые очаги  антибольшевистских  выступлений. Постепенное расширение  

масштабов  гражданской  войны  и иностранной военной  интервенции против  Советской 

России.  Причины,  основные  этапы  и  фронты  гражданской войны. Соотношение сил  

Красной  Армии и  белого движения.  Мобилизация сил  и средств Советской  республики 

на  борьбу  с белогвардейцами.  Политика и  практика «военного коммунизма». Окончание  

гражданской войны  и ее основные  итоги. Кризис  политики  «военного коммунизма». 

Антибольшевистские  восстания  и их  подавление.  

Экономический  и  политический кризисы  1920-1921 гг.  в  Советской России. 

Переход от политики  «военного коммунизма» к НЭП. Сущность и основные  задачи  

новой экономической политики. НЭП  и крестьянство.  Хозяйственные реформы  в 

промышленности. Военная и денежная  реформы.  Концессионная  политика.  Нарастание 

социально-экономических противоречий. Смерть  В.И. Ленина. Обострение  

внутриполитической  борьбы в большевистской  партии. Свертывание НЭПа.  Проблема  

альтернативности  экономического развития  страны. Национальная политика  Советской 

власти.  Национально-государственное строительство. Образование СССР.  

           Успехи и проблемы  нэповской экономики. Курс на социалистическую  

индустриализацию.  Варианты подходов  к индустриализации и ее форсированное  

развитие. Год великого перелома.  Начало политики  сплошной  коллективизации.  

Социально-политические процессы и развитие  общественной мысли. Международное 

положение  и внешняя политика  СССР.  Обострение  противоречий  между  

государствами.  Спад революционного  движения  в Европе.  Стабилизация  капитализма. 

Преодоление дипломатической  изоляции СССР.  Развитие  экономического  

сотрудничества  Советского государства с зарубежными странами. 

         Начало войны, ее основные  этапы.  Объективные и  субъективные причины неудач  

Красной армии на  первом этапе войны.  Оборонительные сражения  наших войск.  

Мобилизация сил  и средств   страны  на отпор  врагу.  Перевод  советской  экономики  на 

военные  рельсы. 

Решающая роль  СССР  в разгроме  фашистской  Германии и спасении  мировой 

цивилизации. 

    Смерть И.В. Сталина.  Борьба за лидерство в высшем  эшелоне власти.  

Либерализация  политического режима. XX съезд  КПСС о культе личности  и мерах  по 

преодолению  его  последствий.  Начало реабилитации  жертв  политических репрессий.  

Восстановление  государственности  и прав  депортированных  народов. Решения XXI и 

XXII съездов КПСС. Отставка Н.С. Хрущева, и ее причины.  Л.И. Брежнев и новый курс  в 

социально-экономической и политической  сферах жизни общества 

   Тема 2. Социально-экономическое  и политическое  развитие  постсоветской  

России 

  Перестройка  и ее последствия (1985-1993 гг.) 

  Объективная  необходимость  коренных  преобразований  в социально-

экономических  и политических  отношениях советского  общества.  М.С. Горбачев  и его   

курс  на ускорение  социально-экономического  развития  страны.   

        Формирование  и развитие  новой  политической  системы  России. Выборы в 

Федеральное собрание и принятие  Конституции (декабрь 1993 г.). Становление  политико-

правовой  определенности  в государственном  строе России. Президентство Б.Н. Ельцина. 

Проблемы  сохранения  территориальной целостности России.  Обострение политических  

и национальных проблем  на Кавказе. Боевые действия в Чечне и их  последствия.  

Парламентские  выборы   1999 г. Переход к рыночной  экономике:  ошибки и  просчеты, 

успехи  и трудности, противоречия.  Социальные  последствия   радикальных  реформ  в 

экономике.  Имущественное  расслоение  общества.  Рост  безработицы.  Ухудшение 

условий  жизни  большинства  населения. 



 

 

Президентские выборы 2000 и 2004 г. В.В. Путин. Складывание новой 

политической ситуации в России. Укрепление государственности. Парламентские выборы 

2007 г., их особенности и итоги. Избрание Медведева Д.А. президентом России. 

Экономика России XXI в. начало стабилизации и рост национальной экономики. 

Выплата внешних долгов. Осуществление четырех национальных проектов. Улучшение 

условий жизни и быта населения страны. Мировой экономический кризис и его 

последствия для России. 

Становление политико-правовой определенности в государственном строе России. 

Проблемы сохранения территориальной целостности России. Обострение политических и 

национальных проблем. Парламентские выборы 2011 г. и подготовка к президентским 

выборам 2012 г. В.В. Путин. Складывание новой политической ситуации в России. Роль 

«Единой России» в политических и социально-экономических процессах 

5. Образовательные технологии 

При подготовке бакалавров используются следующие основные формы проведения учебных 

занятий: 

использование  мультимедийных  презентаций  в  ходе  проведения  лекционных занятий; 

- разбор конкретных исторических ситуаций (кейс-метод); 

- проблемная лекция; 

- дискуссия на практическом занятии; 

- творческое собеседование на практическом занятии; 

- Работа в группах; 

- метод «мозгового штурма»; 

- организация  «круглых столов»; 

- проведение деловых игр. 
 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 

 1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/  

3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru http://psyjournals.ru/index.shtml 

4. Электронный психологический журнал «Психологические исследования» http://psystudy.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и 

договором университета с ЭБС. 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

7.  

 

Формы текущего контроля 

 

 Коллоквиумы и тесты по разделам дисциплины  

 

 

8. 

 

Форма промежуточного контроля 
 

 Зачет) 
 

 

Разработчик: к.и.н., профессор кафедры Истории Мамилов М.С. 

                                                                            

                 ___________________ / __________________ 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/


 

 

 

  



 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б 1.В.12 « ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

Направление подготовки бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление,   профиль  Государственная муниципальная служба 

 

1. Цель изучения дисциплины 
Цель – формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения 

анализировать экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в 

условиях рыночной экономики; способность применять понятийно-категориальный аппарат 

экономической теории и  знание основных экономических законов в профессиональной 

деятельности;  овладение экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина Экономическая теория относится к  части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

.профиль Государственная муниципальная служба. Изучается в 1 семестре. 

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы Дескрипторы 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1.Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития, 

цели и формы участия 

государства в экономике  

 

Знает: основные положения и методы 

экономических наук: направления 

развития России и мира  на современном 

этапе, представлять конкретные факты 

глобализации мирового экономического 

пространства и понимать региональные и 

глобальные интересы России; основы 

экономической теории, необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности. 

Умеет: критически оценивать 

информацию о перспективах 

экономического роста и технологического 

развития экономики страны, последствий 

экономической политики для принятия 

обоснованных экономических решений 

Владеет: основными методами 

экономических 

 наук для анализа и решения социальных 

и профессиональных проблем и 



 

 
процессов; пониманием взаимосвязи 

между открытиями и научными 

умозаключениями на их основе; 

правилами принятия экономически 

ответственных решений в различных 

жизненных ситуациях, профес-

сиональной и общественной 

деятельности; практическими навыками 

применения полученных знаний при 

разборе реальных ситуаций. 

 

 УК-10.2.Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использует 

финансовые инструменты 

для управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические 

и финансовые рынки 

Знает : основные виды личных доходов, 

основные виды расходов, в том числе 

обязательных, принципы личного 

финансового планирования и ведения 

личного бюджета  

Умеет : оценивать свои права на 

налоговые льготы, пенсионные и 

социальные выплаты, вести личный 

бюджет ,решать типичные задачи в 

сфере личного экономического и 

финансового планирования, 

возникающие на разных этапах 

жизненного цикла. 

Владеет : всеми необходимыми 

методами личного экономического и 

финансового планирования, 

в том числе и программными продуктами 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.И-2. Выбирает 

оптимальные способы 

решения задач, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знает: основные методы   принятия 

решений, в том числе в условиях риска 

и неопределенности  

Умеет: Умеет выбирать оптимальные 

решения исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений  

Владеет: Методами принятия 

оптимальных решений  исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений  

 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

1    

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), в 

том числе:  

4 з.е. 

 

    

Курсовой проект (работа) не предусмотрено 



 

 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

68 68    

Лекции 36 36    

Практические занятия, семинары 32 32    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в том 

числе: 

49 49    

КСР 2     

Экзамен  27 27    

Общая трудоемкость дисциплины 144 144    
 

4.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  Предмет, задачи и 

методология дисциплины 

Экономическая теория как объект изучения. Предмет 

экономической теории и его эволюция. Микроэкономика и 

макроэкономика. Экономическая теория и прикладная 

экономика. Прикладные экономические дисциплины. 

Экономический анализ и экономическая политика. 

Экономические институты. Экономическая модель. Методы 

исследования экономических явлений. 

2.  Экономическая система: 

понятие и 

характеристики 

Различные подходы к классификации экономических 

систем. Собственность: социально-экономические 

характеристики типов собственности. Субъекты и объекты 

собственности. Формы собственности. Роль собственности в 

формировании экономической системы. Социально-

экономические типы производства. 

3.  Индивидуальное 

поведение: теория 

потребителя, теория 

производителя 

Предпосылки анализа предпочтений.Потребности, их 

сущность и классификация. Пирамида А. Маслоу. Закон 

возвышения потребностей.Ресурсы производства и их виды. 

Природные, материальные, трудовые, финансовые и 

информационные ресурсы. Проблема ограниченности 

ресурсов. Абсолютная и относительная ограниченность 

ресурсов. Кривая производственных возможностей. 

Альтернативная стоимость. Оптимальный выбор.  Факторы 

производства и их структура: труд, земля, капитал и 

предпринимательская способность. Классическая и 

современная теории факторов производства. Взаимодействие 

и развитие факторов производства. Результаты 

общественного производства: продукт и благо. 

Экономическая организация производства. Экономическая 

эффективность и ее показатели: производительность труда, 

материалоемкость и фондоемкость, фондовооруженность, 

прибыль, рентабельность. 

4.  Рынок, его основные Рынок, его виды и структура. Субъекты рыночных 



 

 

элементы и механизм 

функционирования 

отношений. Спрос, предложение, цена как основные 

элементы рыночного механизма. Взаимодействие спроса и 

предложения во времени. Модель Вальраса. Модель 

Маршалла. 

5.  Типы рыночных 

структур: совершенная и 

несовершенная 

конкуренция 

Совершенная и несовершенная конкуренция на рынке в 

коротком периоде. Предложение фирмы совершенного 

конкурента. Монополия. Естественная монополия. Модель 

монопольного рынка по сравнению с рынком совершенной 

конкуренции. Ценовая дискриминация: понятия и виды. 

Антимонопольное регулирование. Олигополия. Основные 

допущения моделирования олигополии. Модели 

олигополистического поведения. Неценовая конкуренция: 

дифференциация продукта, качество, гарантии, обслуживание 

и реклама. Равновесие ФМК при ценовой и при неценовой 

конкуренции. 

6.  Рынки факторов 

производства и 

распределения доходов 

Особенности факторных рынков.  Рынок труда и 

заработная плата. Допущения построения модели рынка 

труда. Несовершенная конкуренция на рынке труда. 

Монопольная власть на рынке труда. Модель равновесия на 

монопольном рынке труда. Влияние профсоюзов на рынке 

труда. Монопсония на рынке труда. Двусторонняя монополия 

на рынке труда. Рынок капитала и процент. Рынок земельных 

ресурсов и земельная рента. Особенности рынка капитала и 

земли. 

7.  Макроэкономические 

показатели, система 

национальных счетов. 

Основные 

макроэкономические 

тождества. 

Макроуровень, экономическое мышление. Основные 

макроэкономические показатели. Основные агрегаты и их 

взаимодействие в рыночном хозяйстве страны. Приоритетные 

цели национальной экономики. Макроэкономические 

показатели. Валовой национальный продукт (ВНП) и его 

важнейшие характеристики. Исключение двойного счета. 

Конечная и промежуточная продукция. Добавленная 

стоимость. Методы подсчета валового национального 

продукта. Расчет ВНП по расходам. Расчет ВНП по доходам. 

Номинальный и реальный ВНП. Индексы потребительских 

цен. Дефлятор ВНП. Валовой внутренний продукт (ВВП). 

Чистый национальный продукт (ЧНП). Национальный доход 

(НД). Личный доход (ЛД). Располагаемый доход (РД). 

Соотношение между основными макроэкономическими 

показателями: ВНП, валовые инвестиции, чистый 

национальный доход, личный доход, располагаемый доход. 

Государственные расходы. Система национальных счетов. 

Потоки и запасы в макроэкономике. Инвестиции и основной 

капитал. Сбережения и богатство. 

8.  Совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

Макроэкономическое 

равновесие. Модель AD-

AS как инструмент 

макроэкономического 

Модели макроэкономической нестабильности. 

Макроэкономика как наука об экономических 

колебаниях. Совокупный спрос и определяющие его 

факторы. Неценовые факторы совокупного спроса. 

Определение уровня совокупного предложения. 

Классический подход к совокупному предложению: 



 

 

анализа построение кривой совокупного предложения. 

Кейнсианский подход к совокупному предложению. 

Неценовые факторы совокупного предложения.  

Равновесие совокупного спроса и совокупного 

предложения. Природа экономических колебаний. 

Совокупный спрос и совокупное предложение в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Модели 

макроэкономического равновесия Ж.-Б. Сэя, Л. 

Вальраса. Современные теории макроэкономического 

равновесия. 

 

9.  Макроэкономическая 

нестабильность: 

экономические циклы, 

безработица, инфляция 

Сущность экономического цикла и его основные 

характеристики: причины, виды, фазы, время протекания, 

частота повторения, амплитуда показателей экономической 

активности. Длинные волны Н.Кондратьева. Теория циклов 

как теория колебаний совокупного спроса и 

капиталовложений. Модель делового цикла Самуэльсона – 

Хикса. Воздействие государства на экономический цикл и его 

модификация. Дефицитная экономика и макроэкономическая 

нестабильность. 

Теория занятости. Безработица и её виды. Понятие 

полной занятости. Эффективная занятость. Естественный 

уровень  безработицы. Кривая Филлипса. Национальные 

особенности безработицы. Закон Оукена. Социально-

экономические последствия безработицы. Современная 

научно-техническая революция и модификация содержания 

труда. Государственное регулирование занятости. Причины 

безработицы в России. Доходы и проблемы их 

распределения в рыночной экономике. Номинальный, 

располагаемый, реальный доходы. Основные виды рыночных 

доходов и источники их формирования. Функциональное 

распределение доходов. Показатели дифференциации 

доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Децильный 

коэффициент. Причины неравенства доходов.  

Сущность и основные направления социальной 

политики. Функции социальной политики. Показатели 

результативности социальной политики. Уровень жизни. 

Минимальная потребительская корзина. Прожиточный 

минимум. Качество жизни. Механизм социальной защиты. 

Активные и пассивные меры социальной защиты. Понятие и 

природа инфляции. Дефляция. Форма проявления инфляции. 

Причины инфляции: бюджетный дефицит, изменения 

структуры рынка, милитаризация экономики, 

внешнеэкономические факторы, инфляционные ожидания. 

Показатели инфляции (индекс цен). Инфляция в рыночной 

экономике. Стагфляция. Типы и виды инфляции. Инфляция 

открытая и подавленная. Виды открытой инфляции: 



 

 

инфляция спроса, инфляция издержек, налоговая инфляция, 

инфляция ценовой накидки, адаптивные инфляционные 

ожидания. Подавленная инфляция: административный 

контроль цен, инфляция предложения, инфляционные 

ожидания дефицита, инфляционные ожидания заемщиков, 

инфляционные ожидания из-за неустойчивости денежной 

системы. Виды инфляции в зависимости от изменения уровня 

цен: ползучая (умеренная), галопирующая, гиперинфляция. 

Импортируемая инфляция. 

Социальные и экономические последствия инфляции. 

Последствия инфляции для потребителей. Влияние инфляции 

на объем национального продукта. Антиинфляционное 

регулирование. Антиинфляционная стратегия, 

антиинфляционная тактика. Взаимосвязь инфляции с 

безработицей. Кривая Филипса. 

10.  Экономический рост, 

эффективность 

экономики и научно-

технический прогресс 

Долговременные тенденции роста ВВП (ЧВП) в 

современных экономиках. Экономический рост как способ 

решения социально-экономических проблем и 

удовлетворения новых потребностей. Качество 

экономического роста. Факторы экономического роста: 

1.Факторы предложения (природные ресурсы, трудовые 

ресурсы, капитал, технологии); 

2.Факторы    спроса    (уровень    экономической    активности,    

циклические колебания); 

3. Факторы распределения (мотивация труда, социальная 

стабильность). 

Интенсивный и экстенсивный рост. 

Общее   понятие   эффективности   как   соотношения   

затрат   и   результатов. Микроэкономическая составляющая 

общей эффективности экономики. Невозможность 

эффективной рыночной экономики без эффективно 

действующих фирм. Прибыльность и 

конкурентоспособность как основные показатели 

эффективности фирмы. Понятие о кластерах наиболее 

эффективных фирм страны. 

Макроэкономическая эффективность и уровень 

развития страны — две стороны одной проблемы. 

Макроэкономические показатели эффективности: 

а) технологические   (энергоемкость   ВВП,   

материалоемкость   ВВП,   доля прогрессивных технологий и 

материалов), 

б) экономические (производительность труда и 

трудозатраты, капиталоемкость и капиталоотдача, 

интегральные оценки эффективности, например, ВВП на 

душу населения). Эффекты мультипликатора и акселератора. 

Их особенности в России. Производственная функции Кобба-

Дугласа. Модель Харрода-Домара и ее развитие Р. Солоу. 

«Золотое правило» накопления.Необходимость теории 



 

 

развития (нарушения статики) для рыночной экономики. 

Добавочная прибыль как стимул прогресса. Рутинное 

производство и инновации. Сопротивление рыночной среды 

инновациям и его причины. Новатор Й. Шумпетера. Особая 

роль Новатора (Предпринимателя). Новые комбинации: 1) 

новое потребительное благо; 2) новый метод производства; 3) 

новый рынок сбыта; 4) новый источник (вид) сырья или 

полуфабрикатов; 5) новый способ организации 

деятельности предприятия. Венчурный капитал. 

Модель технического прогресса Д. Хикса. Нейтральный, 

капитало- и трудосберегающий НТП. Производственная 

функция с учетом НТП: экзогенный и эндогенный варианты.  

Негативные стороны экономического роста: а) 

нарушения экологии, б) глобальная неустойчивость (теория 

катастроф), в) производство ради производства, снижение 

качества жизни (теория планирующей системы Гэлбрейта), г) 

трудоголизм. Первый доклад Римского клуба, предложение 

нулевого роста. 

11.  Государство как 

собственник и 

предприниматель. 

Происхождение, типы, 

формы и функции. Роль 

государства в рыночной 

экономике. Перспективы 

развития государства 

Фиаско рынка как предпосылка экономической роли 

государства. 

Общественные товары (спрос и предложение на них, 

анализ издержек и выгод, оптимальный объем производства 

общественных товаров). Побочные или экстернальные 

(экологические и др.) издержки в экономике. Фиаско рынка 

в социальной сфере, поддержании конкуренции и 

стабилизации экономического развития. Закон Вагнера. 

 Роль государства в установлении рамочных условий 

функционирования экономики  

Роль юридических законов и обычного права в 

функционировании рыночной экономики. Создание и 

регулирование правовой (законы, стандарты, правила и др.) и 

институциональной (суды, арбитраж, полиция, 

центральный банк и т.п.) экономической среды. 

Формирование экономического климата (налоги, субсидии, 

нормы   амортизации,   таможенные   пошлины   и   др.).   

Проблема   «безбилетника». 

Теорема      Коуза.      Необходимость      поддержания      

конкурентной      среды      и антимонопольная политика. 

Государство как собственник и предприниматель. 

Значение и границы приватизации. Государственная 

собственность в рыночной экономике. Проблема 

эффективности государственных предприятий. 

Национализация и приватизация. Ваучерная приватизация в 

России; ее ход, результаты, границы и противоречия. 

Проблема эффективного собственника. Государственное 

регулирование экономики. Экономическая    политика    и    

государственное   регулирование   экономики. Конфликт 

целей госрегулирования, «магический»   многоугольник 

целей. Основные направления экономической политики. 



 

 

12.  Финансовая система и 

финансовая политика 

государства 

Финансы    как   экономическая    категория    (узкий    и    

широкий    подходы).Финансовая система и ее элементы 

(государственные финансы, финансы хозяйствующих 

субъектов, финансы населения). Финансовое хозяйство и 

его основные функции (аллокация, перераспределение, 

стабилизация). 

Государственный бюджет. Государственные доходы. 

Государственные расходы. Дефицит и профицит 

госбюджета. Способы покрытия дефицита госбюджета: 

сокращение расходов, рост налогов, превращение в 

государственный долг. Государственные расходы и 

эффекты вытеснения и привлечения инвестиций. 

Проблема государственного долга, ее особенности в России. 

Налог как обязательный платеж государству. Прямые и 

косвенные налоги. Чистые налоги. Пропорциональный 

налог. 

Две основные функции налогов: фискальная и 

регулирующая. Кейнсианский и монетаристский подходы к 

налогообложению. Эффект и кривая А. Лаффера. 

Фискальная политика государства. 

13.  Кредитно-денежная 

система государства. 

Теоретические основы 

кредитно-денежной 

политики государства 

Принципы кредита:  возвратность, срочность, платность. 

Узкое понимание процента как платы за кредит. Процент 

как цена денег. Основные формы кредита: коммерческий и 

банковский. Ограниченность коммерческого кредита. 

Значение коммерческого кредита в России. Неплатежи в 

России как принудительный коммерческий кредит. 

Преодоление ограниченности коммерческого кредита в 

рамках банковского кредита. Потребительский, 

государственный, международный кредит. Уровни процента 

по видам кредита, роль длительности и уровня риска. 

Номинальный и реальный процент. 

Непосредственные функции банков: посредничество 

в кредитах и платежах, создание кредитных денег, 

аккумуляция свободных денежных средств. Пассивные и 

активные операции. Собственные средства и их структура. 

Вклады: срочные и до востребования. Вексельные, 

подтоварные, фондовые, бланковые операции. Лизинг, 

траст, факторинг. Банковская прибыль: принципиальная 

формула (1а - 1Р) и реальная формула (iах Qa-IpxQp-TC+ 

небанк. приб.), 

Эмиссионный (центральный, государственный) банк. 

Функции: эмиссия денег, регулирование денежного 

обращения, регламентация и надзор за банковской 

системой. Сеньораж как чистая прибыль эмиссионного 

центра. Коммерческие банки. Специализированные 

кредитные институты: ипотечные, инвестиционные, 

сельскохозяйственные,   внешнеторговые банки, 

страховые компании,  пенсионные фонды. 

Особенности банковской системы России. История: 



 

 

советская одноуровневая система, Госбанки спецбанки. 

Появление коммерческих (частных) банков. Переход к 

двухуровневой системе. Роль ЦБ России. Особенности 

операций российских банков: ультракраткосрочный 

характер, низкий уровень кредитования реального сектора 

экономики, повышенное значение кредитования экспортно-

импортных фирм, кредитование    государства.    

Немногочисленность    вкладчиков    при    пассивных 

операциях. Низкая надежность. 

Денежное обращение. Пропорции товарной и 

денежной массы па рынке. Количественная теория денег. 

Формула Фишера (MV = PQ). Особая роль скорости 

обращения денег. Марксистские формулы количества 

денег, необходимых для обращения. Их принципиальное 

сходство и отличия от формулы Фишера.  

Предложение денег. Принцип включения в денежную 

массу всего, способного выполнять функции денег. 

Агрегаты Mo, M1, М2, M3, принципы их построения. 

«Почти деньги». Деньги, не включаемые в объем 

денежной массы. Структура денежной массы в России и 

на Западе. Барьер между наличными и безналичными 

деньгами как специфика СССР и России. 

График спроса и предложения денег и формирование уровня 

процента в стране. 

Создание кредитных денег. Банковские резервы: 

обязательные и избыточные. Установление государством 

минимального уровня резервов. Роль учетных ставок 

процента Центрального Банка. Операции на открытом 

рынке. 

Мультипликация депозитов банком-монополистом. 

Мультипликация депозитов всей банковской системой 

страны. Денежный мультипликатор (формула). 

Механизм  влияния кредитно-денежной политики 

на ЧВП (цепочка последствий:  изменение   денежной   

массы   ->   изменение   ставки   процента   —» изменение   

инвестиций →  изменение ЧВП).   «Денежное  правило» М. 

Фридмена. Косвенный характер влияния кредитно-

денежной политики. 

Макроэкономическое равновесие и реальная процентная 

ставка. Модель IS— LM. Ликвидная и инвестиционная 

ловушки. Сравнительный анализ эффективности 

инструментов макроэкономической 

 

14.  Теоретические проблемы 

международной 

экономики 

Глобализация мировой экономики: факторы, 

направления. Дальнейшее развитие интернационализации 

производства и капитала. Причины вывоза капитала в 

современных условиях. Формы вывоза капитала 

(государственный — частный; предпринимательский — 

ссудный; краткосрочный — долгосрочный; прямые и 



 

 

портфельные инвестиции). Транснациональные корпорации 

и банки. Международный трансферт технологий. 

Открытая и закрытая экономика. Показатели открытости. 

Мультипликатор открытой экономики. Неравномерность 

развития национальных экономик. Теория абсолютных 

преимуществ А. Смита и теория сравнительных 

преимуществ Д. Рикардо как теоретическое обоснование 

либерализации международной торговли 

Структура платежного баланса. Текущие операции. 

Внешняя торговля, баланс движения услуг. Баланс 

движения капиталов. Сальдо платежного баланса и его 

компонентов. Проблема внешнеэкономического 

равновесия. 

Понятие валютного курса, Валютный курс: 

плавающий и фиксированный. Факторы, определяющие его 

величину. Паритет покупательной способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Образовательные технологии 

При подготовке бакалавров-биологов используются следующие основные формы проведения 

учебных занятий: 

 интерактивные лекции; 

 лекции-пресс-конференции; 

 тренинги и семинары по развитию профессиональных навыков; 

 групповые, научные дискуссии, дебаты. 

 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 



 

 
 Информационное обеспечение 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

3.http://elibrary.ru/ 

4. http://www.iprbookshop.ru/  

5.http://window.edu.ru 

6.http://school-collection.edu.ru 

7.http://www.edu.ru  

8. http://www.studentlibrary.ru  

9. http://rvb.ru  

10. http://e.lanbook.com  

11. http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm 

12. http://elibrary.ru/defaultx.asp   

13. http://www.informio.ru 

14. https://www.biblio-online.ru 

15. http://www. garant.ru 

 

7.  
 

Формы текущего контроля 
 

 Коллоквиумы по разделам дисциплины 
 

8. 
 

Форма промежуточного контроля 
 

 Экзамен 
 

Разработчик: к.э.н., доцент кафедры Экономики  Орцханова М.А. 
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          МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра русского языка 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1. « Русский язык и культура речи» 

Направление подготовки бакалавров «Государственное и муниципальная служба» -

38.03.04, профиль «Государственная и муниципальная служба» 

Составитель аннотации: к.ф.н. доцент А. С. Мейриева 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины: формирование компетентности студентов в области 

владения русским языком, способствующей успешности речевой коммуникации в будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата  

Данная дисциплина входит в состав базовой части дисциплин программы подготовка 

бакалавра «Государственное и муниципальная служба» -38.03.04.Б.1. Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл», является важным элементом в формировании 

гуманитарной составляющей в системе подготовки специалистов. «Русский язык и 

культура речи», являясь базовым курсом для цикла гуманитарных дисциплин, изучается 

студентами первого курса всех специальностей. Для изучения дисциплины необходимы 

знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в средней 

общеобразовательной школе. 

Дисциплина изучается на 1курсе в 1 семестре. 

3. Результаты освоения дисциплины (модуля) « Русский язык и культура речи» 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы Дескрипторы 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-3.1. Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели;  

Знать: критерии оценки идей, 

информации, знаний и опыта.  

Уметь: конструктивно 

оценивать идеи, информацию, 

знания и опыт членов команды.  

Владеть: способностью 

обмениваться идеями, 

информацией, знанием и опытом 

в командной работе. 



 

 

УК- 3.4. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; 

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 

поставленной цели; 

Знать: критерии оценки идей, 

информации, знаний и опыта.  

Уметь: конструктивно оценивать 

идеи, информацию, знания и опыт 

членов команды.  

Владеть: способностью 

обмениваться идеями, 

информацией, знанием и опытом 

в командной работе. 

УК-3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за 

результат. 

Знать: правила и нормы 

командной работы.  

Уметь: соблюдать правила и 

нормы командной работы. 

Владеть: способностью нести 

личную ответственность в 

командной работе. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

ииностранном (-ых) 

языке (ах). 

УК 4.1: Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые 

стиль делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами 

Знать: виды и особенности 

письменных текстов, устных 

выступлений; наиболее 

употребительную лексику общего 

языка и базовую терминологию 

своей профессиональной области. 

Уметь подбирать литературу 

теме исследования; 

анализировать профессионально-

ориентированные тексты с целью 

извлечения информации и 

реферирования. 

Владеть:  государственным 

языком в целях практического 

использования в 

профессиональной деятельности 

для получения информации из 

отечественных и зарубежных 

источников; навыками 

критического восприятия 

информации;  диалогической 

речью в ситуациях 

профессионального и бытового 

общения. 

УК 4.2: Использует 

информационно- 

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках. 
 

Знать: профессиональную 

терминологию, способы 

воздействия на аудиторию; 

классические и современные 

методы решения задач по 

выбранной тематике научных 

исследований.  
Уметь: составлять аннотации, 

рефераты и писать тезисы и/или 

статьи, выступления, рецензии; 

принимать участие в дискуссии по 

научным проблемам; 

обосновывать и отстаивать свою 

точку зрения; правильно ставить 



 

 
задачи по выбранной  научной 

тематике, выбирать для 

исследования  необходимые 

методы; применять выбранные 

методы к решению научных задач, 

оценивать значимость получаемых 

результатов; объяснять учебный и 

научный материал; вести 

корректную дискуссию в процессе 

представления этих материалов.     

Владеть:  иностранным языком 

как средством межкультурной и  

межнациональной коммуникации 

в научной сфере; навыками 

самостоятельной работы над 

языком, в том числе с 

использованием информационных 

технологий; подготовленной, а 

также неподготовленной 

монологической речью в виде 

резюме, сообщения, доклада; 

навыками подготовки научных 

публикаций и выступлений на 

научных семинарах; навыками 

выступлений на научно-
тематических конференциях 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

4.2. Содержание дисциплины 

Курс –  1 курс  

Семестры   1 

Всего учебных часов трудоемкости 72 ч    

Всего аудиторных часов,   36 ч 

в том числе: лекции  20 ч 

 Практических   занятий  16 ч 

Самостоятельная работа студентов  36 ч 

Распределение аудиторных часов по семестрам   

 1 семестр 
2 ч. в 

неделю (2 ЗЕТ) 

  72 ч = 20 лк +16пр. + 36 СРС 

Форма контроля               Зачет  
 

5. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

   6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 



 

 
системы 

 http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

www.botany.pp.ru/ 

http://www/testland.ru/default.asp?id=1718uid 

http://www.allengiru/d/bio/bio056.htlm 

http://www.genebee.msu.su/journals/botany-r. 

http://www/kodges.ru/35955-botanica. 

http://www.big-library.info/ 

http://www.rusbooks.org/naukatehnica/9856-morfologia-ianatomia-vysshikh-

rastenijj.html 

http://www.4tivo.com/education/2773-botanica.-sistematica-rastenijj.html 

http://www.booksshunt.ru/b4718_botanica._sistematica_rastenij 

http://www.rusbooks.org/naukatehnika/estesvennie/9902- 

sistematica-vysshikh-rastenijj.htlm 

http://www.lan.krasu.ru/studies/bio/p_anmorph_pl.pdf 

http://sensetronic.ru/liba/eBook-24-45.html 

http://milleniumx.ru/ 

рttp:\\www.iprbookshop.ru 

http://elibrary.rsl.ru Научная электронная библиотека  

http://elibrary.ru/default.asp Российская национальная библиотека  

http://primo.nlr.ru http://nbmgu.ruЭлектронная библиотека Российской государственной 

библиотек. 

7.  
 

Формы текущего контроля 
 

 Тестирование по разделам,  самостоятельная работа с набором заданий в рамках балльно-

рейтинговой системы промежуточного контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 
 

8. 
 

Форма промежуточного контроля 
 

 Зачет 

 

 

Разработчик:  

к.ф.н. доцент         А.С.Мейриева 
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          МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Физико-математический факультет 

Кафедра «Математика и ИВТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины  

 
 Б1.О. 04. ИНФОРМАТИКА 

 

Направление подготовки бакалавриата/специалитета/магистратура 

38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

 УПРАВЛЕНИЕ» 

Профиль «ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА» 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является освоение теоретических основ 

информатики и приобретение практических математических навыков переработки информации 

при решении задач профессиональной деятельности. Изучение базовых положений информатики, 

технических и программных средств информатики, основ сетевых технологий, средств защиты 

информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата/специалитета/ магистратура 

Дисциплина «Информатика» является дисциплиной базовой части ОП подготовки 

обучающихся по направлению 38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ», профиль «Государственная и муниципальная служба». Информатика 

создает теоретическую базу  для     изложения и   понимания различных аспектов 

профессиональной деятельности, начиная от обеспечения простейших функций служебной 

переписки до  системного анализа и поддержки сложных задач принятия решений. 

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «Б1.О.04 ИНФОРМАТИКА» 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы Дескрипторы 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 



 

 

ОПК-5. 

Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при решении 

профессиональных 

задач. 

ОПК-5. И-1 

Использует современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

при решении 

профессиональных задач; 

ОПК-5. И-2 

Использует электронные 

библиотечные системы для 

поиска необходимой 

научной литературы и 

социально-экономической 

статистики. 

ОПК-5.1 

Знать: принципы работы современных 

информационных технологий; 

ОПК-5.2 

Уметь: понимать принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать для 

решения профессиональной 

деятельности; 

ОПК-5.3 

Владеть: принципами работы 

современных информационных 

технологий и использовать для 

решения профессиональной 

деятельности. 

ОПК-8. 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-8. И-1. 

Понимает принципы 

работы современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий, а также 

использует их для 

решения  

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-8.1.И-1. З-1.  

Знает современные информационные 

технологии, включая технологии 

BlockChain и BigData, возможности их 

использования для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-8.1.И-1. У-2. 

Умеет применять и понимает 

принципы работы современных 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

видит их взаимосвязь и перспективы 

использования; 

ОПК-8.1.И-1. В-3. 

Владеет навыками использования 

принципов работы современных 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

включая способы сбора, обработки, 

хранения информации и участия в 

информатизации деятельности 

соответствующих органов власти с 

соблюдением требований 

информационной безопасности. 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины  

 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 



 

 

1 2   

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), в 

том числе:  

6     

Курсовой проект (работа)         - 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

102 50 52   

Лекции 36 18 18   

Практические занятия, семинары - - -   

Лабораторные работы 66 32 34   

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в том 

числе: 

87 22 65   

КСР - - -   

Экзамен  27 - 2   

Общая трудоемкость дисциплины 216ч. 72 117   
 

4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в информатику 

Предмет и задачи информатики. Информация. Информационные процессы. 

Информационное общество. Автоматизированная обработка информации: основные 

понятия, технологии. Формы представления информации. Свойства информации.  

Единицы измерения информации. 

Тема 2. Общий состав персональных ЭВМ и вычислительных систем 

Архитектура компьютера. Центральные устройства. Внешние устройства: накопители 

на гибких и жестких дисках, монитор, клавиатура, сканер, плоттер, манипуляторы, 

принтер, диск CD-ROM, стример.  

Тема3. Классификация компьютеров. Этапы развития ВС. 

  Тема 4. Арифметические основы компьютеров. Системы счисления. Основные понятия. 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Тема 5. Программное обеспечение вычислительной техники 

Классификация программного обеспечения. Системное программное обеспечение. 

Операционные системы и оболочки. Сервисное программное обеспечение. Прикладное 

программное обеспечение. 

Тема 6.Операционная система Microsoft Windows 

 Пользовательский интерфейс семейства Windows. Рабочий стол и панель задач. 

Методы получения справочной информации. Файлы и папки. Операции, выполняемые с 

файлами и папками. Стандартные и служебные программы.  

Тема 7. Текстовый процессор Microsoft Word 

Назначение текстового процессора. Создание, открытие, сохранение документа Ввод и 

редактирование текста. Копирование, перемещение и удаление текста. Буфер обмена. 

Проверка правописания. Шрифты. Форматирование текстового документа. Работа с 



 

 

таблицами и рисунками. Стили и шаблоны. Структура документа. Печать документа. 

Тема 8. Электронные таблицы Microsoft Excel 

Назначение и область применения табличных процессоров. Структура электронной 

таблицы: ячейка, строка, столбец. Тип вводимой информации: число, текст, формула. 

Выполнение расчетов в Excel. Построение диаграмм. Анализ данных. 

Тема 9. Система управления базами данных MicrosoftAccess 

Основные понятия и определения теории баз данных. Создание базы данных в Access. 

Использование запросов для работы с данными. Создание формы и отчета. Технология 

реализации задачи в профессиональной области средствами СУБД Access. 

Тема 10. Графический редактор Paint 

Окно графического редактора. Набор инструментов. Рисование графических объектов. 

Работа с фрагментом изображения. Возможность обмена данными между различными 

приложениями. 

 

Компьютерная презентация. Мультимедиа технология. Слайд. Структура слайда. 

Оформление слайда. Вставка графических и звуковых объектов в презентацию. 

Использование анимации в презентациях. Эффекты смены слайдов. Анимация объектов 

слайдов. Интерактивная презентация. Переходы между слайдами при помощи ссылок. 

Демонстрация презентации. 

Тема 12.Логические основы компьютеров.  

Логическая формула. Решение логических задач средствами алгебры и логики. 

Решение логических задач с помощью рассуждений. 

Тема 13.Алгебра логики.  

Отрицание. Конъюнкция. Дизъюнкция. Импликация. Эквиваленция. Логические 

формулы. Логические схемы. 

Тема 14. Алгоритмы.  

Основные понятия. Способы задания алгоритмов. Свойства алгоритмов. 

Тема 15.Локальные сети. Глобальные сети. Internet. Беспроводные сети. 

Основные понятия о локальных, беспроводных и глобальных сетях. Классификация 

компьютерных сетей. Цели создания и принципы организации локальных сетей. 

Программное обеспечение локальных сетей. 

Общие сведения о глобальных сетях. Краткая история развития Internet. Структура и 

принципы работы сети Internet. Способы доступа к Internet. Адресация в Internet. 

Информационные сервисы Internet.  



 

 

Тема 16. Работа с информацией в компьютерных сетях 

Программы просмотра (обозреватели). Информационно-поисковые системы. Вирусы в 

многопользовательских системах. Антивирусные средства защиты информации. Средства 

защиты информации от несанкционированного     доступа. Автоматизированные системы: 

понятие, состав, виды.    Автоматизированное   рабочее место специалиста. 

Тема 17. Технология подготовки и решения задач с помощью компьютера.  

Основные этапы. Математическая модель объекта. Тестирование и отладка 

программы. Основные этапы тестирования. Сопровождение программы. 

Тема 18.Применение информатики и компьютерной техники.  

Экспертные системы. Использование компьютеров в различных сферах человеческой 

деятельности. Технологии BlockChain и BigData. 

5. Образовательные технологии 

При подготовке бакалавров используются следующие образовательные технологии: 

1. компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения  

для проведения лабораторных занятий;  

2. дополнительные мультимедийные материалы и устройства. 

 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 

 1. Электронная библиотека EastView 

http://www.dlib.eastview.com 

Доступ возможен с любого компьютера, включённого в университетскую сеть ИнгГУ 

2. Справочно-правовая система «Консультант-плюс» 

http://www.consultant.ru 

Доступ возможен с любого компьютера, включённого в университетскую сеть ИнгГУ 

3. База данных «Полпред» 

http://www.polpred.com 

Доступ возможен с любого компьютера, включённого в университетскую сеть ИнгГУ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.window.edu.ru 

Свободный доступ по сети Интернет 

5. Сайт Высшей аттестационной комиссии 

http://www.studmedlib.ru 

Свободный доступ по сети Интернет 

6. В помощь аспирантам 

http://www.dis.finansy.ru 

Свободный доступ по сети Интернет 

7. Elsevier 

http://www.dlib.eastview.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.window.edu.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.dis.finansy.ru/


 

 

http://www.sciencedirect.com;  

Свободный доступ по сети Интернет 

8. Консультация студента 

http://www.vak.ed.gov.ru 

Доступ возможен с любого компьютера, включённого в университетскую сеть ИнгГУ 

 Программное обеспечение 

Лицензионное программное обеспечение  для проведения лабораторных занятий: 

-MicrosoftWindows 

- программы анализа и лингвистической обработки текстов; 

- программы преобразования текстов; 

- психолингвистические программы; 

- генераторы текстов и "говорящие" программы; 

- системы обработки естественного языка. 

7.  Формы текущего контроля 

  Коллоквиум; 

 Тест; 

 Проверка контрольных работ; 

 Проверка рефератов; 

 Отчеты студентов по лабораторным работам. 

 

8. 

Форма промежуточного контроля 

 Экзамен 
 

 

Разработчик: старший преподаватель кафедры математики и ИВТ  

Мурзабекова М.И. 

 

 

  

http://www.sciencedirect.com/
http://www.vak.ed.gov.ru/
https://rvb.ru/soft/catalogue/catalogue.html#TextAnalysis
https://rvb.ru/soft/catalogue/catalogue.html#TextTransform
https://rvb.ru/soft/catalogue/catalogue.html#PsiLingustics
https://rvb.ru/soft/catalogue/catalogue.html#TextGenerators
https://rvb.ru/soft/catalogue/catalogue.html#NLP


 

 

          МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Кафедра «Менеджмент» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.18 История государственного управления 
 

Направление подготовки бакалавриата 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба» 

 

1. Цель изучения дисциплины 
Целью является подготовка обучающихся к организационно-управленческой деятельности по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» посредством 

обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, в части 

представленных ниже знаний, умений и навыков. 

Задачи: изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и 

методов, привитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История государственного управления» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части Блока 1 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1-й семестр. 

Дисциплина «История государственного управления» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «История государственного управления» используются 

полученные знания, навыки и умения в рамках программы среднего общего образования. 

Дисциплина «История государственного управления» может являться предшествующей при 

изучении дисциплин Основы государственного и муниципального управления, Теория управления, 

Исследование систем управления. 

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «Анатомия и морфология растений» 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы Дескрипторы 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.И-1. Осуществляет 

поиск необходимой 

информации, опираясь на 

результаты анализа 

поставленной задачи 

УК-1.И-2. Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе критического анализа 

доступных источников 

информации 

УК-1.И-3. Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

УК-1.И-1.З-1. Знает основные методы 

критического анализа и основы системного 

подхода как общенаучного метода 

УК-1.И-1.У-1. Умеет анализировать задачу, 

используя основы критического анализа и 

системного подхода 

УК-1.И-1.У-2. Умеет осуществлять поиск 

необходимой для решения поставленной 

задачи информации, критически оценивая 

надежность различных источников 

информации 

УК-1.И-2.З-1. Знает критерии сопоставления 

различных вариантов решения 

поставленной задачи 



 

 
аргументируя свой выбор УК-1.И-2.У-1. Умеет осуществлять 

критический анализ собранной информации 

на соответствие ее условиям и критериям 

решения поставленной задачи 

УК-1.И-2.У-2. Умеет отличать факты от 

мнений, интерпретаций и оценок при 

анализе собранной информации 

УК-1.И-2.У-3. Умеет сопоставлять и 

оценивать различные варианты решения 

поставленной задачи, определяя их 

достоинства и недостатки 

УК-1.И-3.З-1. Знает принципы, критерии, 

правила построения суждения и оценок 

УК-1.И-3.У-1. Умеет формировать 

собственные суждения и оценки, грамотно и 

логично аргументируя свою точку зрения 

УК-1.И-3.У-2. Умеет применять 

теоретические знания в решении 

практических задач 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.И-1.Имеет базовые 

представления о 

межкультурном разнообразии 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах  

УК-5.И-2. Понимает 

необходимость восприятия и 

учета межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.И-1.З-1. Знает о наличии 

межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом контексте  

УК-5.И-1.З-2. Знает о наличии 

межкультурного разнообразия общества в 

этическом и философском контекстах 

УК-5.И-1.У-1. Умеет воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом контексте  

УК-5.И-1.У-2. Умеет воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

этическом контексте  

УК-5.И-1.У-3. Умеет воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

философском контексте  

УК-5.И-2.З-1. Знает причины 

межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом контексте  

УК-5.И-2.З-2. Знает причины 

межкультурного разнообразия общества в 

этическом контексте  

УК-5.И-2.З-3. Знает причины 

межкультурного разнообразия общества в 

философском контексте  

УК-5.И-2.У-1. Умеет учитывать 

межкультурное разнообразие общества в 

рамках социально-исторического контекста  

УК-5.И-2.У-2. Умеет учитывать 

межкультурное разнообразие общества в  

рамках этического контекста  

УК-5.И-2.У-3. Умеет учитывать 

межкультурное разнообразие общества в 

рамках философского контекста 

4. 

 
Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), в      



 

 

том числе:   

Курсовой проект (работа) не предусмотрено 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

     

Лекции      

Практические занятия, семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в том 

числе: 

     

КСР      

Экзамен       

Общая трудоемкость дисциплины      
 

4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ (IX–XVII ВВ.) 

Особенности управления в Древнерусском государстве. Государственное управление в 

русских землях в период политической раздробленности и ордынского нашествия. Формирование 

централизованного государства. 

Тема 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ В XVIII В. 

Рационализация государственного управления в первой половине XVIII в. Реформы Петра I. 

Рационализация государственного управления в условиях «просвещенного абсолютизма».  

Тема 3. ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Государственный аппарат Российской империи в первой половине XIX в. Реформы и 

контрреформы во второй половине XIX в. Российская государственность в начале XX в. 

Тема 4. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СССР 

Институты власти и управления периода буржуазной демократии (февраль – октябрь 1917 г.). 

Система государственного устройства в советский период (октябрь 1917–1991 гг.).  

Тема 5. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Система государственного управления после 1991 г. Модернизация российской 

государственности. Современная система государственного управления. 

5.  Образовательные технологии 

При подготовке бакалавров-биологов используются следующие основные формы проведения 

учебных занятий: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 групповые, научные дискуссии, дебаты. 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 



 

 
 Информационное обеспечение базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

1. «Образовательный ресурс России» - http://school-collection.edu.ru 

2. Федеральный образовательный портал: учреждения, программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, 

ГИА - http://www.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) - http://fcior.edu.ru 

4. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система - http://e.lanbook.com 

5. Научная электронная библиотека «e-Library» - http://elibrary.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru 

7. Информационно-правовая система «Консультант-плюс» 

8. Информационно-правовая система «Гарант» 

9. Электронно-библиотечная система «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

7.  
 

Формы текущего контроля 
 

 Коллоквиумы по разделам дисциплины 
 

8. 
 

Форма промежуточного контроля 
 

  
 

Разработчик: к.с.н., доцент кафедры «Менеджмент» _______________ Нальгиева Х.Л. 

 

  



 

 

          МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.23 «История Республики Ингушетия» 

 

Направление подготовки бакалавриата 38.03.04.«Государственное и муниципальное 

управление» по профилю «Государственная и муниципальная служба» 

 

1. Цель изучения дисциплины - формирование исторического мышления через изучение истории 

Ингушетии; овладение студентами логикой исторического процесса, уяснение тенденций и 

закономерностей развития истории Ингушетии в контексте истории России. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата/специалитета/ магистратура  
Дисциплина «История Республики Ингушетия» входит в вариативную часть «Б1.В.23» 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки: 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» по 

профилю «Государственная и муниципальная служба» 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1-й семестр. 

Учебная дисциплина «История Республики Ингушетия» входит в систему теоретических курсов, 

изучающих основные законы развития общества. Знания и умения, полученные при освоении 

дисциплины, необходимы студентам для понимания истории, для расширения своей эрудиции.  

Данная дисциплина. «Б1.В.23»  История РИ в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

учебном плане по направлению подготовки: 38.03.04. «Государственное и муниципальное 

управление» по профилю «Государственная и муниципальная служба» предполагает 

взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами — историей. 

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «_______________________________» 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы Дескрипторы 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-5  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1..Проявляет 

способности 

самостоятельного анализа и 

оценки исторических 

явлений и вклада 

исторических деятелей в 

развитие цивилизации 

тестирование, выполнение 

практико-ориентированного 

задания, устный опрос, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированного задания 

Знать: исторические явления и 

исторических деятелей. 

 

Уметь: самостоятельно анализировать 

исторические явления и вклад 

исторических деятелей в развитие 

цивилизации 

Владеть: навыками самостоятельного 

анализа исторических явлений и вклада 

исторических деятелей в развитие 

цивилизации. 

УК-5.2. Осуществляет 

межкультурное 

взаимодействие  

Знать: источники информации, 

требуемой для решения поставленной 

задачи.  

Уметь: использовать различные типы 

поисковых запросов для межкультурного 

взаимодействия.  



 

 
Владеть: способностью поиска 

информации. 

УК-5.3.Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и гражданскую 

позицию, анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 

истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных и 

этических учений 

тестирование, выполнение 

практико-ориентированного 

задания, устный опрос, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированного задания 

Знать: этапы исторического развития 

России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных и 

этических учений.  

 

Уметь: анализировать социокультурные 

различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных и 

этических учений.  

 

Владеть:. способностью сознательно 

выбирать ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины  

 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

1    

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), в 

том числе:  

3 з.е.     

Курсовой проект (работа) не предусмотрено 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

     

Лекции 18 18    

Практические занятия, семинары 16 16    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в том 

числе: 

74 74    

КСР      

ЗАЧЕТ      

Общая трудоемкость дисциплины 108 108    
 

4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. История Ингушетии с древнейших времен до конца I тыс. до н.э. 

Каменный век. Памятники палеолита на территории Ингушетии. Памятники мезолита на 

северном Кавказе. Неолит. Памятники неолита на территории Ингушетии. Земледелие и 

скотоводство в эпоху неолита. Памятники энеолита. Складывание производящей формы 

экономики.  

Ингушетия в эпоху бронзы. Майкопская культура. Памятники майкопской культуры на 

территории Ингушетии. Куро-аракская культура. Кобанская культура. Памятники кобанской 

культуры.  

 

Тема 2. Ингушетия в период средневековья.  
Аланы и Северный Кавказ. Этнополитические процессы на Северном Кавказе и Восточной 

Европе в начале н.э. Первое упоминание об аланах. Этническая принадлежность алан (точки 



 

 
зрения). Аланские надписи. Значение этнонима «аланы». Археологические памятники аланского 

времени на территории Ингушетии. Появление гуннов. Контакты алан и гуннов. Изменение 

политической и этнической карты Северного Кавказа в результате гуннского нашествия. Алано-

хазарские отношения в X в. Великий шелковый путь. Разгром Хазарии. Образование аланского 

государства в X -XIII вв. Магас – столица Алании. Дискуссия о местонахождении Магаса. 

Поселения и могильники. Башенная культура алан. Данные антропологии. Хозяйство алан. Религия 

алан. Завоевательные походы монголов против алан в XII - XIV вв. Первый поход монголов против 

алан в 1222 г. Поход Менгу - хана на Аланию в 1237-1239 гг. Взятие Магаса. Гибель Аланского 

государства. Уход населения в горы. Миграции алан в различные страны с монголами, кипчаками и 

уграми. Ингушетия в период господства Золотой Орды. Борьба между Золотой Ордой и 

Тамерланом. Нашествие Тимура на Северный Кавказ в 1395 г. Сражение между Тимуром и 

Тохтамышем. Поражение войск хана Золотой Орды. Походы Тимура против алан. Последствия 

нашествия монголов и войск Тимура. 

 

Тема 3. Ингушетия в XV-XVIII вв.  

Плоскостная Ингушетия. Внутренние миграционные процессы в средневековой Ингушетии. 

Мавзолей Борга-каш. Предания о Б. Бораганове. Возвращение ингушей на плоскость в начале XV в. 

и расселение их по долинам рек Терек, Камбилеевка, Сунжа, Асса. Поход кабардинского князя 

Темрюка Идарова в 1562 г. против ингушей. Разгром им ингушских поселений на плоскости. Уход 

ингушей в горы. Господство на плоскости кабардинцев, ногайцев. Горная Ингушетия. География 

расселения ингушей в XV – XVI вв. Складывание в горах обществ – шахаров. Объединение всех 

обществ в единый этнос «Г1алг1ай». «Калки», «калканцы». В русских источниках в XVI в. 

упоминание ингушских обществ «акинцы – окочане – окуцы», «ероханские люди», «ближние 

кистины», «дальние кистины» и др. Основные занятия ингушей в горах. Мехк-кхел и его значение. 

Перенасыщенность населения в горной Ингушетии. Миграционные процессы ингушей в XVII. 

Возникновение в этот период ингушских поселений в Тарской долине. Большие ингуши, Малые 

ингуши. Упоминание Ангушта в конце XVII в. в труде В. Багратиони. Окоцкие предводители на 

востоке Ших-мурза, кистинские (фаьппинские) на западе Хавса, Чербыж, владетели Уйшева 

кабака, Дикеевой деревни, Казбеги, Ларсского кабака, Салтан – мурза. Строительство русской 

крепости в низовьях р. Терек. Деятельность окоцких владельцев в процессе установления русско – 

ингушских отношений. Материальная и духовная культура ингушей в средневековый период. 

Башенная культура. Замки, храмы, святилища. Одежда, оружие, орудия труда, предметы быта. 

Кухня ингушей. Мифы, предания, легенды и сказки. Нартский эпос. Религия. Календарные обряды. 

Обычное право. Нравы и традиции ингушей. Российская политика на Кавказе во второй половине 

XVIII столетия. Создание Кавказского наместничества (1785 г.). Иностранные и российские 

исследователи на Северном Кавказе. Распространение ислама на территории Ингушетии. 

Российско-ингушские отношения в XVIII в. Вхождение Ингушетии в 1770 г. в состав России. 

Строительство крепости Владикавказ.  

 

Тема 4. Социально-экономическое, политическое и культурное развитие Ингушетии в XIX 

столетии.  

       Кавказская война. Участие ингушей в национально-освободительном движении горцев. 

Создание Сунженской казачьей линии. Строительство Назрановского укрепления в 1817 г. 

Политика царизма по укрупнению населенных пунктов Ингушетии. Назрановское восстание 1858 

г. Окончание Кавказской войны. Переселение горцев в Турцию. Реформы 60-70-х гг. на Северном 

Кавказе. Решение земельного вопроса на Кавказе. Земельный проект князя Орбелиани. Земельная 

комиссия Л. Кодзокова. Административно-территориальное устройство. Судебная реформа. 

Создание системы горских словесных судов. Социально-экономическое развитие Ингушетии во 

второй половине XIX в. Развитие промышленности. Развитие сельского хозяйства и торговли. 

Кустарные промыслы Развитие капиталистических отношений. Отходничество в Ингушетии. 

Возникновение нефтяной промышленности (Малгобекское и Карабулакское месторождения).  

Строительство железной дороги и ее роль в развитие экономики края. Появление крупных 

торговцев – ингушей. Поселок Назрань в экономической жизни Ингушетии. Участие ингушей во 

всех внешних войнах России. Первые ингушские генералы (Б. Базоркин, Э. Нальгиев, Т. Укуров, С. 

Мальсагов, С. Бекбузаров). Культура и быт ингушей в XIX в. Общественная мысль и просвещение в 

Ингушетии. Назрановская горская школа. Роль Ставропольской гимназии. Первые ингушские 

просветители. Роль русских и кавказских просветителей в развитии общественной мысли 



 

 
ингушей. 

Тема 5. Ингушетия в начале XX века (1900-1920 гг.) 

Территория расселения. Земельный вопрос. Основные виды хозяйственной деятельности 

населения. Развитие торговой деятельности. Кустарные промыслы в Ингушетии в начале XX 

столетия. Участие ингушей в русско-японской войне 1904-1905 гг. ингушская сотня Терско-

Кубанского полка Кавказской конной бригады в военных действиях в 1904-1905 гг. Ингушетия в 

годы русской революции 1905-1907 гг. Образование Назрановского округа. Участие ингушей в 

Первой мировой войне. Образование Ингушского полка Кавказской туземной конной дивизии. 

Участие Ингушского полка в военных действиях на Юго-Западном и Румынском фронтах. 

«Союз горцев северного Кавказа и Дагестана». Создание Ингушского Национального совета. 

Деятельность М. и В-Г. Джабагиевых. Провозглашение Горской республики. Погром ингушей во 

Владикавказе. Обострение межнациональных отношений и установление полной блокады 

Ингушетии. Установление Советской власти на Тереке. Провозглашение Горской Советской 

республики. Гражданская война на территории Ингушетии. С. Орджоникидзе в Ингушетии. 

Съезд ингушей в с. Базоркино. Вторжение деникинских войск в Ингушетию. Бои в районе 

ингушских сел Долаково, Кантышево, Насыр-Корт, Экажево, Сурхахи. Рост партизанского 

движения в горной Ингушетии. Восстановление советской власти в Ингушетии.  

Тема 6. Ингушетия в 1920-1944 гг.  
Провозглашение ГАССР. Ингушская автономная область. Сельское хозяйство, 

промышленность Ингушетии в 1924-1934 гг. Культурное развитие Ингушской Автономной 

области в 1920-1930-е гг. Создание ЧИАО в 1934 г. Преобразование ЧИАО в ЧИАССР в 1936 г. 

Участие ингушей в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг. Начало битвы за Кавказ и 

подготовка территории Ингушетии к обороне. Бои за Малгобек. Ингуши на фронтах Великой 

Отечественной войны. Ингуши партизаны и разведчики. Ингушский народ в годы депортации. 

Причины выселения. Операция по выселению. Спецпереселенцы.  

Тема 7. Ингушетия во второй половине XX века  

XX съезд КПСС. Разоблачение культа личности Сталина. Роль ингушской интеллигенции за 

возвращение на Родину. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1956 г. Указ от 9 

января 1957 г. «О восстановлении ЧИАССР в составе РСФСР». Ингушская интеллигенция в 

борьбе за восстановление прав ингушского народа. Январь 1973 г. мирный митинг ингушей в г. 

Грозном. С требованием рассмотреть вопрос о восстановлении Ингушской государственности и 

возвращения ингушам Пригородного района и г. Владикавказа. Национальное движение в 

Ингушетии в 80-х гг. Образование неформальных организаций в Ингушетии. «Закон о 

реабилитации репрессированных народов». Референдум ингушского народа 30 ноября 1991 г. 

Культурное развитие Ингушетии во второй половине XX века. 

Тема.8. Образование Республики Ингушетия 

Принятие Закона РФ «Об образование Ингушской республики в составе РФ» (4 июня 1992 г.). 

События осени 1992 г. в Пригородном районе и г. Владикавказе осенью. Глава Временной 

администрации в Ингушской республике Р. Аушев. Ведение ЧП в Северной Осетии и Ингушетии. 

Становление Ингушской республики. Выборы первого Президента Р. Аушева. Парламент 

Ингушетии. Принятие Конституции РИ (27 февраля 1994 г.). Создание структур власти. 

Принятие герба, флага. Строительство новой столицы – Магаса. Война в Чечне и ее влияние на 

Ингушетию. Гуманитарная катастрофа в Ингушетии. Социально – экономическое и культурное 

развитие Ингушетии в 90-х гг. XX столетия. Строительство новых промышленных и 

гражданских объектов. Избрание в апреле 2002 г. Президентом М.М. Зязикова. Принятие 

программы социально-экономического развития Ингушетии до 2008 г. 

 

Тема 9. Социально-экономическое, политическое и культурное развитие Ингушетии на 

современном этапе. 

 

Избрание в 2008 г. Президентом РИ Ю.Б.Евкурова. Политическое, экономическое развитие 

Ингушетии. Поступательное движение в развитие Республики Ингушетия. Сохранение 

стабильности в республике. Искусство и культура. Образование. Развитие здравоохранения. 

Деятельность творческих союзов. Развитие литературы, театрального искусства, средств 

массовой информации. Развитие науки, архивного, библиотечного и музейного дела. Ингушский 

государственный университет. Деятельность ИНИИГН. Развитие физической культуры и 

спорта в Ингушетии. Олимпийские чемпионы Ингушетии. Развитие туризма. 



 

 
 

5. Образовательные технологии 

При подготовке бакалавров используются следующие основные формы проведения учебных 

занятий: 

 интерактивные лекции; 

 лекции-пресс-конференции; 

 тренинги и семинары по развитию профессиональных навыков; 

 групповые, научные дискуссии, дебаты. 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 

 7. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ 

8. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/  

9. Портал психологических изданий PsyJournals.ru http://psyjournals.ru/index.shtml 

10. Электронный психологический журнал «Психологические исследования» http://psystudy.ru/ 

11. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и 

договором университета с ЭБС. 

12. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

7.  

 

Формы текущего контроля 

 

 Коллоквиумы и тесты по разделам дисциплины  

 

 

8. 

 

Форма промежуточного контроля 
 

 Зачет) 
 

 

Разработчик: к.и.н., профессор кафедры истории России М.Б. 

Долгиева___________________ / __________________ 
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          МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Ингушский язык» 

 
 Направление подготовки бакалавриата 38.03.04.«Государственное и муниципальное 

управление» по профилю «Государственная и муниципальная служба» 

 

Цель изучения дисциплины Цели изучения учебной дисциплины:  

– систематизация знаний студентов по 

ингушской орфографии и пунктуации;  

– повышение уровня практического 

владения ингушским литературным 

языком у студентов в разных сферах 

функционирования ингушского языка, в 

его письменной и устной разновидностях; 

– расширение лингвистического и 

общекультурного кругозора студентов        

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

бакалавриата 

 

Дисциплина «Ингушский язык» относится 

к дисциплинам обязательной части 

основной профессиональной 

образовательной программы 

академического бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 

«Государственная и муниципальная 

служба». 

Дисциплина «Ингушский язык», являясь 

базовым курсом для цикла гуманитарных 

дисциплин, изучается студентами первого 

курса всех специальностей. Для изучения 

дисциплины необходимы базовые знания 

по ингушскому языку, полученные в 

средней общеобразовательной школе. 



 

 

  

Компентенции, формируемые 

в результате освоения учебной 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению: 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический анализ информации, 

применять 

системный подход 

для решения поставленных задач; 

УК-4  Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и 

иностранном (-ых) языке (ах) 

  

 

Содержание дисциплины Перечень  учебных дисциплин, на 

которые опирается содержание данной  

дисциплины: 

 Современный ингушский язык 

 Введение в языкознание 

 Русский язык и культура речи  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающийся должен: 

     Знать: 

- основные составляющие устной и 

письменной речи ингушского языка,   

нормативные, коммуникативные,   

этические аспекты устной и письменной 



 

 

речи;   

- основные категории и понятия в области 

системы ингушского языка;    

- орфографию и пунктуацию ингушского 

языка; грамматическую систему 

ингушского языка; лексику ингушского 

языка; словообразовательные элементы 

ингушского языка; нормы письменной 

литературной речи; 

- терминологию по своей специальности 

на ингушском языке. 

Уметь: 

- применять полученные знания в области 

теории коммуникации и анализа текста в 

собственной профессиональной 

деятельности; 

- пользоваться ингушским языком как 

средством общения;  

- грамотно читать и писать на  ингушском 

языке;  

- использовать специальную 

терминологию на ингушском языке;  

Владеть: 

 - основными методами и приемами 

различных типов устной и письменной 



 

 

коммуникации на ингушском языке;      

- навыками грамматического анализа; 

лексико-этимологического комментария; 

синтаксического разбора предложения; 

-  навыками перевода текста на ингушский 

язык;    

 - способностью осуществлять, оценивать 

и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение 

в условиях устной коммуникации на 

русском и ингушском языках 

Объем дисциплины и виды 

учебной работы 

 

  Всего 

часов 

2 семестр 

Общая 

тркудоемкость 

дисциплины 

108 108 

Аудиторные 

занятия 
34 34 

Лекции 18 18 

Практические 

занятия 
16 16 

Самостоятельная 

работа 
74 74 

Контроль     

 

Используемые  ресурсы   

информационно-

телекоммуникационной сети 

«internet», информационные 

технологии, программные 

средства и информационно-

Используемые  ресурсы   

информационно-телекоммуникационной 

сети «internet» 

1. www.efl.ru/forum/threads/15042/  



 

 

справочные системы 2. www.ebdb.ru/List.aspx?p=34  

3. http://yazyk.wallst.ru  

4. http://kazanlinguist.narod.ru/  

5. http://www.sil.org/linguistics/topical.html  

6. http://www.english-language.chat.ru  

7. http://www.languages-on-the-web.com/  

8. http://www.langust.ru/index.shtml  

9. www.study.ru  

10. www.philology.ru  

11. www.linguistic.ru 

     В ходе освоения дисциплины при 

проведении аудиторных занятий 

используются следующие 

образовательные технологии: в виде 

контактной и самостоятельной работы:  

1. Стандартные методы обучения:   

- лекции; 

  практические занятия, на которых 

обсуждаются основные проблемы, 

раскрываемые в лекциях и 

формулированные в домашних заданиях;  

 - письменные или устные домашние 

задания; 

  консультации преподавателей; 

  самостоятельная работа студентов, в 

которую входит освоение теоретического 



 

 

материала, подготовка к практическим 

занятиям, выполнение указанных выше 

письменных или устных заданий, работа с 

литературой. 

 2. Методы обучения с применением 

интерактивных форм образовательных 

технологий:  

- интерактивные лекции; 

  деловые и ролевые игры; 

  групповые дискуссии и проекты; 

  обсуждение результатов работы 

студенческих исследовательских групп. 

Формы текущего и рубежного 

контроля 

Групповые дискуссии и обмен мнениями, 

практические (семинарские) занятия, 

разбор альтернативных ситуаций, 

индивидуальные консультации, задачи 

(примеры), контрольные опросы 

(промежуточный контроль) 

Форма итогового контроля По данной дисциплине предусмотрена 

форма итогового контроля - зачет. 

 

  



 

 

          МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины  

_ Б1.О.11  Психология  
 

Направление подготовки бакалавриата 38.03.04.«Государственное и муниципальное 

управление» по профилю «Государственная и муниципальная служба» 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) Б1. О.11 Психология является освоение 

теоретических знаний по основным проблемам общей психологии, приобретение 

умений психологической диагностики и анализа психологических явлений. 

Цель реализуется через задачи дисциплины 

в области обучения: 

- ознакомление с современной общепсихологической теорией; 

- освоение общепсихологических категорий и понятий; 

- овладение основными общепсихологическими законами; 

- формирование практических умений в области общей психологии. 

в области воспитания:  

 - развитие творческих способностей, социальной адаптации, 

коммуникативности, настойчивости в достижении цели; 

- формирование профессионального специалиста в области управления 

финансовой деятельностью бизнеса, несущего ответственность за принимаемые 

решения. 

в области развития: 

- изучение фундаментальных вопросов теории, функций и роли психологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата  

Учебная дисциплина Б.1.О.11 Психология относится к базовой части ОПОП 

бакалавриата. Настоящая рабочая программа составлена для подготовки студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Психология изучает закономерности, механизмы и факты обучения, образования, 

воспитания и развития человека. Как учебная дисциплина она выполняет интеллектуально 

- познавательную, мировоззренческую, воспитательную и практическую функции. 

Преподавание курса основывается на достижениях современной психологической науки, 

законах и закономерностях общественного развития, тесной связи с жизнью. Дисциплина 

«Психология» относится к дисциплинам обязательной части  Б1.О.11. учебного плана. 

базируется на знаниях, полученных по курсам: философия, культурология 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплины вариативной части дисциплин по выбору. 



 

 
3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «Б.1. О.11 Психология » 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы Дескрипторы 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, исходя 

из стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.2. При реализации 

своей роли в социальном 

взаимодействии и 

командной работе 

учитывает 

особенности поведения и 

интересы других 

участников 

УК-3-3. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе, и 

строит продуктивное 

взаимодействие с учетом 

этого 

УК- 3.4. Осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с 

членами команды; 

оценивает идеи других 

членов команды для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.5. Соблюдает нормы 

и установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность 

за результат 

 

 

 

 

Знать: 

- социально-психологические 

особенности 

работы в коллективе; 

- основные достижения, современные 

проблемы и тенденции развития 

психологии. 

 

Уметь: 

- общаться с коллегами;  

применять полученные знания в 

решении профессиональных задач 

при работе с персоналом и 

социальными группами. 

 

Владеть: 

- методами работы и кооперации в 

коллективе; 

- навыками  решения социально-

психологических проблем,  

возникающих в различных социумах. 

 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

УК-9.1 Демонстрирует 

толерантное отношение к 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

и готовность к 

конструктивному 

сотрудничеству с ними  в 

социальной и 

профессиональной сферах 

Знать понятие инклюзивной 

компетентности, ее компоненты и 

структуру. 

Предмет, цель, роль и место 

адаптивной экономической науки 

 

Уметь применять базовые 

дефектологические знания 

в социальной и профессиональной 



 

 

УК-9.2 Учитывает 

индивидуальные 

особенности  лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

при осуществлении 

социальных и 

профессиональных 

контактов   

сферах 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины  

 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

1 2   

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), в 

том числе:  

2 з.е. 72    

Курсовой проект (работа)  

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

34 34    

Лекции 18 18    

Практические занятия, семинары 16 16    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в том 

числе: 

38 38    

КСР      

Зачет   + +    

Общая трудоемкость дисциплины      
 

4.2. Содержание дисциплины 

         Тема. Основные направления и методы научной психологии Основные исторические этапы 

смены представлений о предмете психологии. Место психологии в системе наук. Понятие о 

субъективности психического отражения. Основные задачи психологии. Важнейшие направления и 

отрасли современной психологии. Классификация методов психологии. Сравнительная 

характеристика группы эмпирических методов: эксперимент, наблюдение и интроспекция, тест. 

Эксперимент как основной метод психологии. 

Тема. Структура и основные функции психики Этапы развития психики: элементарная 

сенсорная психика, перцептивная психика, этап интеллектуального развития. Психика человека. 

Основные функции психики. Психика и организм. Межполушарная асимметрия. Психика как 

продукт и фактор эволюционного процесса. Развитие психики в филогенезе и в онтогенезе. 

Структура психики. Сознание: общественная природа, сознание и трудовая деятельность. 

Структура сознания, его основные психологические характеристики. 

Темы практических/семинарских занятий 

Тема. Основные направления и методы научной психологии Основные исторические этапы 

смены представлений о предмете психологии. Последовательность задач, решаемых современной 

психологией. Соотношение понятий: методология, метод, методика. Отличие теста от других 

методов исследования. Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева (СЖО). 

Культурно-историческая концепция развития психики. Мотивы. Основные положения 

культурно-исторической концепции развития психики человека (Л. С. Выготский). Понятия 

интериоризации и экстериоризации. Роль данных процессов в обучении. Критика культурно-

исторической концепции. Понятие мотива, мотивации, мотивировки. Виды мотивов. Желания, 

потребности, влечения, интересы, ценности. Исследование мотивов учебной деятельности 

Исследование мотивации обучения в вузе. 

Психические процессы  



 

 
Раздел посвящен психическим процессам человека. 

Содержание лекционного курса 

Тема. Психология сенсорных и перцептивных процессов. Общее понятие об ощущениях 

и их видах. Чувствительность и ее измерение. Динамика чувствительности (адаптация, 

сенсибилизация) и взаимодействие ощущений. Пороги ощущений. Личностная организация 

ощущений. Восприятие и его основные свойства. Основные направления и способы развития 

восприятия. Учет личностных особенностей сенсорных и перцептивных процессов в 

образовательном процессе. 

Тема. Внимание, память. Эмоционально-волевая сфера личности. Особое место внимания 

среди других психических процессов и явлений. Определение внимания. Виды внимания: 

непроизвольное, произвольное, послепроизвольное. Свойства внимания: объем, концентрация, 

устойчивость, переключение и распределение. Виды памяти. Роль установок, мотивации, 

эмоциональных реакций в процессах запоминания. Оперативная, кратковременная и 

долговременная память, возрастные особенности развития памяти. Методы развития памяти и 

внимания. Сущность, функции эмоций и чувств. Связи эмоций с потребностями и деятельностью. 

Основные психологические теории эмоций. Высшие чувства как результат общественного 

развития личности. Воля как сознательная регуляция деятельности и поведения. Функции воли. 

Волевой акт и его структура. Волевые качества личности. Воля и проблемы самовоспитания. 

Тема. Мышление, воображение, интеллект. Волевые процессы. Социальная природа 

мышления. Свойства и виды мышления. Мышление и деятельность. Основные операции 

мышления. Интеллект, его определение и специфика. Основные психологические закономерности 

творческого мышления. Воображение, его природа. Воображение и творчество. Виды, функции и 

основные процессы воображения. Соотношение мышления и воображения. Воля как сознательная 

регуляция деятельности и поведения. Функции воли. Волевой акт и его структура. Волевые 

качества личности. Воля и проблемы самовоспитания. 

Темы практических/семинарских занятий 

Тема. Ощущение, восприятие Выполнить методики «Незавершенные фигуры», «Печатная 

машинка», «Красно-черные таблицы Шульте» на выявление свойств внимания. Привести примеры 

из текста на зрительное, слуховое, логическое, непосредственное и опосредствованное 

запоминание. 

Тема. Внимание, память. Выполнить методику А.Р. Лурия «10 слов», методику 

«Пиктограмма». Составить и воспроизвести рассказ из существительных, используя приемы 

мнемотехники. Учет личностных особенностей развития познавательных процессов при 

подготовке учебно-¬методических материалов и проведении занятий. 

Тема. Стили мышления, воображение, определение уровня развития интеллекта Привести 

примеры эгоцентрической речи, различных стилей мышления. Выполнить тесты Амтхауэра, 

субтесты Векслера, тест «Несуществующее животное». Учет личностных особенностей развития 

психических процессов мышления, воображения при подготовке учебно-методических материалов 

и проведении занятий. 

Психология личности Данный раздел рассматривает теории личности, способности в 

структуре личности. 

Содержание лекционного курса 

Тема. Теории личности Структура личности по К.К. Платонову. Представления Б.Г. 

Ананьева, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева о структуре личности. Социальные условия развития 

личности, роль социализации, стадии процесса социализации. Основные зарубежные теории 

личности: психоаналитическая (З. Фрейд), К.-Г. Юнг, индивидуальная психология (А. Адлер), 

гуманистическая психология (А. Маслоу, К. Роджерс), Э. Эриксон, бихевиоризм (Дж. Уотсон, У. 

Скиннер, А. Бандура). 

Тема. Индивид. Личность. Индивидуальность.  Сущность и соотношение понятий: индивид-

личность - индивидуальность-субъект деятельности. Понятие о личности. Биологические и 

социальные детерминанты развития личности. Соотношение сознательного и бессознательного в 

психической структуре личности. Понятие самосознания.  

Тема. Способности в структуре личности Задатки и способности. Виды и признаки 

способностей. Общие и специальные способности. Способности к педагогической деятельности. 

Условия развития способностей. Одаренность. Талантливость. Гениальность. Подготовка учебно-

методических материалов для проведения занятий с учетом способностей обучающихся. 



 

 
5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых 

и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

В процессе преподавания лекционный материал преподносится в интерактивной 

форме, в том числе с использованием средств мультимедийной техники. Обсуждение 

проблем, выносимых на практические занятия, происходит не столько в традиционной 

форме контроля текущих знаний, сколько ориентировано на творческое осмысление 

студентами наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики 

финансового менеджмента. Обсуждение строится в форме дискуссии, с учетом 

выполнения самостоятельной работы. 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 

следующие средства, способы и организационные мероприятия:  

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий;  

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 

Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной 

учебной и научной литературы, специализированных компьютерных программ;  

- закрепление теоретического материала при проведении практических работ с 

использованием специализированных программ, выполнения проблемно-

ориентированных, поисковых, творческих заданий;  

- применение тестовых методик. 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 

 1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ 

2. Лурия А. Р. Лекции по общей психологии URL: http://www.litmir.net/bd/?b=134161  

3. Все профессиональные психологические Тесты [Электронный ресурс]. – 

URL:http://vsetesti.ru 

4. Психология: описания психологических тестов, тестирование онлайн, тренинги, 

упражнения, статьи, советы психологов [Электронный ресурс]. – URL: http://azps.ru 

5. Институт практической психологии «Иматон» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.imaton.ru 

6. ibooks.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: 

http://ibooks.ru 

7. Библиотека Мошкова – подборка электронных версий книг по психологии. 

[Электронный ресурс]. — URL: http://lib.ru/PSIHO. 

8. Библиотека психологической литературы BOOKAP (Books of the psychology) 

[Электронный ресурс]. — URL: http://bookap.info 

9. Флогистон: Психология из первых рук [Электронный ресурс]. — URL: 

http://flogiston.ru/library. 

10 Страница «Библиотека» сайта psychology.ru: Психология на русском языке 

[Электронный ресурс]. — URL: http://www.psychology.ru/Library. 
 

http://azps.ru/


 

 

 

7.3.  Программное обеспечение  
 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 

2. Microsoft Windows ХР 

3. Microsoft Office 2007 и выше 

4. Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License NoLevel 

Legalization GetGenuine 

5. Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

6. Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 Professional 

7.  

 

Формы текущего контроля 

 

 Тестовые задания, реферат 

 

8. 

 

Форма промежуточного контроля 
 

 Зачет 
 

 

 

  



 

 

          МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1 «Исследование социально-экономических и политических 

процессов» 
 

Направление подготовки бакалавриата 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба» 

 

1. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются формирование у будущих специалистов глубоких 

теоретических знаний современных методов и форм социологических исследований социально-

экономических и политических процессов, что позволит принимать системные, оптимальные 

управленческие решения в сфере государственного и муниципального управления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Исследование социально-экономических и политических процессов» относится к 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 8-й семестр. 

Дисциплина «Исследование социально-экономических и политических процессов» в силу 

занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление предполагает взаимосвязь с другими 

изучаемыми дисциплинами. 

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «Анатомия и морфология растений» 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы Дескрипторы 

Обще-профессиональные компетенции ОПК) 

ОПК-1. Способен 

обеспечивать 

приоритет прав и 

свобод человека; 

соблюдать нормы 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

служебной этики в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.И-1. Обеспечивает 

реализацию принципа 

приоритета прав и свобод 

человека и гражданина 

ОПК-1.И-1.З-1.Знает и понимает 

содержание основных прав и свобод 

человека и гражданина. 

ОПК-1.И-1.У-1. Умеет применять нормы 

права и служебного законодательства для 

обеспечения приоритета прав и свобод 

человека. 

ОПК-1.И-2.З-1. Знает нормы 

законодательства Российской Федерации 

ОПК-1.И-2.З-2. Знает права и обязанности 

гражданского (муниципального) служащего, 

ограничения и запреты, требования к 

служебному поведению 

ОПК-1.И-2.У-1.Умеет использовать и 

соблюдать в профессиональной 

деятельности права и обязанности 

гражданского (муниципального) служащего, 

ограничения и запреты, требования к 

служебному поведению 

ОПК-1.И-2.З-3. Знает требования этики и 
служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих 

ОПК-1.И-2.У-2. Умеет соблюдать 

ОПК-1.И-2. Соблюдает и 

применяет в 

профессиональной 

деятельности нормы 

законодательства Российской 

Федерации и 

профессиональной служебной 

этики 



 

 
требования этики и служебного поведения 

государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих и 

осознает ответственность за их нарушение 

 

ОПК-6. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами, 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, закупками 

для государственных и 

муниципальных нужд. 

ОПК-6. И-1.Участвует в 

процессе управления 

государственными и 

муниципальными финансами, 

процедурах управления 

государственным 

(муниципальным) 

имуществом и проведения 

закупок для государственных 

и муниципальных нужд. 

ОПК-6. И-1. З-1. Знает принципы и 

технологии осуществления закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

ОПК-6. И-1. З-2. знает основы управления 

государственными и муниципальными 

финансами, государственным и 

муниципальным имуществом 

ОПК-6. И-1. У-1. Умеет составлять и 

контролировать исполнения плана 

осуществления закупок 

ОПК-6. И-1. У-2. Участвует в 

документационном сопровождении и 

обеспечении закупок 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), в 

том числе:  

 

 

    

Курсовой проект (работа) не предусмотрено 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

     

Лекции      

Практические занятия, семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в том 

числе: 

     

КСР      

Экзамен       

Общая трудоемкость дисциплины      
 

4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и содержание социально- экономических и политических процессов 

Понятия «научное исследование», «социальный процесс», «социально- экономический 

процесс», «экономический процесс» и «политический процесс». Наиболее развитые научные 

подходы к определению характера и содержания процесса: институциональный подход, 

бихевиористский подход, структурно-функциональный 

Тема 2. Общенаучные и конкретно- предметные методы исследований  

Основные методологии системного анализа. Теория С. Бира. Методология стратегических 

предположений У. Черчмена. Методология интерактивного планирования Р. Акоффа. 

Методологии «мягких» систем П. Чекленда. Методология критических систем В. Ульриха. 

Критерии, ограничения. Основные методы исследования политических процессов: 

прогнозирование, экстраполяция, историческая аналогия, компьютерное моделирование, 

экспертные оценки и метод сценариев будущего. Специально- исторические методы. Методы 



 

 
смежных наук. Методы анализа качественных данных. Особенности методов экономических 

исследований. Метод экономического сравнения. 

Тема 3.  Системный анализ: логические основания, цели, пути и ресурсы 

Системный анализ как метод реализации идей системного подхода. Сущность системного 

анализа. Социально-экономические и политические процессы как объекты системного анализа. 

Наиболее значимые аспекты системного анализа социально- экономических объектов. Место и 

роль системного анализа в исследовании и управлении политическими процессами. Сущность и 

содержание методологии системного анализа. 

Тема 4.  Социологические и экспертные методы исследования  

Исследование посредством социально-экономического экспериментирования. Прикладные 

социологические исследования. Структура программы социологического исследования. План 

проведения конкретного социологического исследования. Социальное проектирование как метод 

исследования. Условия научности социальных проектов. Социальный эксперимент. Признаки 

социального эксперимента. Этапы организации и проведения эксперимента. 

Тема 5. Программы и организация исследования 

Планирование процесса исследования. Принципы разработки планов исследования. 

Организация процесса исследования социально- экономических и политических процессов. Состав 

стадий и этапов разработки и реализации исследования систем управления. Программа 

исследования. Элементы программы: постановка, формирование и обоснование проблемы, 

методологический раздел, методический раздел. 

5.  Образовательные технологии 

При подготовке бакалавров-биологов используются следующие основные формы проведения 

учебных занятий: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 групповые, научные дискуссии, дебаты. 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 

 Информационное обеспечение базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

1. «Образовательный ресурс России» - http://school-collection.edu.ru 

2. Федеральный образовательный портал: учреждения, программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, 

ГИА - http://www.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) - http://fcior.edu.ru 

4. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система - http://e.lanbook.com 

5. Научная электронная библиотека «e-Library» - http://elibrary.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru 

7. Информационно-правовая система «Консультант-плюс» 

8. Информационно-правовая система «Гарант» 

9. Электронно-библиотечная система «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

7.  
 

Формы текущего контроля 
 

 Коллоквиумы по разделам дисциплины 
 

8. 
 

Форма промежуточного контроля 
 

  
 

Разработчик: к.с.н., доцент кафедры «Менеджмент» _______________ Нальгиева Х.Л. 

  



 

 

          МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.16 «Связь с общественностью в органах государственной власти» 
 

Направление подготовки бакалавриата 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба» 

 

1. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины является сформировать у студентов знания о предмете, 

структуре и основных функциях связей с общественностью, а также обучить их методологии и 

основным технологическим приемам управления связями с общественностью. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Связь с общественностью в органах государственной власти» относится к части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. В соответствии с учебным планом период 

обучения по дисциплине – -й семестр. Дисциплина «Связь с общественностью в органах 

государственной власти» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление предполагает 

взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «Анатомия и морфология растений» 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы Дескрипторы 

Обще-профессиональные компетенции ОПК) 

ОПК-1. Способен 

обеспечивать 

приоритет прав и 

свобод человека; 

соблюдать нормы 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

служебной этики в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.И-1. Обеспечивает 

реализацию принципа 

приоритета прав и свобод 

человека и гражданина 

ОПК-1.И-1.З-1.Знает и понимает 

содержание основных прав и свобод 

человека и гражданина. 

ОПК-1.И-1.У-1. Умеет применять нормы 

права и служебного законодательства для 

обеспечения приоритета прав и свобод 

человека. 

ОПК-1.И-2.З-1. Знает нормы 

законодательства Российской Федерации 

ОПК-1.И-2.З-2. Знает права и обязанности 

гражданского (муниципального) служащего, 

ограничения и запреты, требования к 

служебному поведению 

ОПК-1.И-2.У-1.Умеет использовать и 

соблюдать в профессиональной 

деятельности права и обязанности 

гражданского (муниципального) служащего, 

ограничения и запреты, требования к 

служебному поведению 

ОПК-1.И-2.З-3. Знает требования этики и 

служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих 
ОПК-1.И-2.У-2. Умеет соблюдать 

требования этики и служебного поведения 

государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих и 

ОПК-1.И-2. Соблюдает и 

применяет в 

профессиональной 

деятельности нормы 

законодательства Российской 

Федерации и 

профессиональной служебной 

этики 



 

 
осознает ответственность за их нарушение 

 

ОПК-6. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами, 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, закупками 

для государственных и 

муниципальных нужд. 

ОПК-6. И-1.Участвует в 

процессе управления 

государственными и 

муниципальными финансами, 

процедурах управления 

государственным 

(муниципальным) 

имуществом и проведения 

закупок для государственных 

и муниципальных нужд. 

ОПК-6. И-1. З-1. Знает принципы и 

технологии осуществления закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

ОПК-6. И-1. З-2. знает основы управления 

государственными и муниципальными 

финансами, государственным и 

муниципальным имуществом 

ОПК-6. И-1. У-1. Умеет составлять и 

контролировать исполнения плана 

осуществления закупок 

ОПК-6. И-1. У-2. Участвует в 

документационном сопровождении и 

обеспечении закупок 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), в 

том числе:  

 

 

    

Курсовой проект (работа) не предусмотрено 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

     

Лекции      

Практические занятия, семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в том 

числе: 

     

КСР      

Экзамен       

Общая трудоемкость дисциплины      
 

4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Связи с общественностью: основные понятия, сущность и функции.  

Понятия «общественные отношения», «общественные связи» и «связи с общественностью». 

Эволюция связей с общественностью. Определения «связи с общественностью» и PR. 

Характеристика наук о связях с общественностью. Функции науки о PR. Основная цель связей с 

общественностью. Субъекты и объекты PR- деятельности, их классификация и виды 

взаимодействия 

Тема 2. Теория коммуникации как основа «связей с общественностью»  

Связи с общественностью в информационном пространстве Понятия «информация» и 

«коммуникация». Элементы процесса коммуникации. Способы распространения информации. 

Социальная и массовая коммуникация: основные характеристики. Понятия «информационной 

процесс» и «информационное пространство». Структура информационного пространства. 

Функции информационного пространства в современном мире. Формирование единого 



 

 
информационного пространства государства. Информационная инфраструктура. Государственные 

информационные ресурсы в основе единого информационного пространства России. Цели 

формирования и развития единого информационного пространства. Признаки единого 

информационного пространства государства. 

Тема 3. Государственная информационная политика 

Информационное пространство как объект управления в системе государственной 

информационной политики. Государственная информационная политика РФ (ГИП), ее сущность и 

содержание. Цели и задачи ГИП. Основные направления реализации ГИП и ее объекты. Система 

обеспечения информационной безопасности. Принципы и значение ГИП для различных областей 

общественной жизни. Актуальные проблемы построения в России информационного общества. 

Тема 4. Структура и специфика служб по связям с общественностью в органах власти  

Необходимость и значение связей с общественностью в государственных структурах: 4 

миссии. Цели и принципы деятельности связей с общественностью в органах власти. Функции и 

задачи связей с общественностью в органах власти. Структура типичной PR-службы 

госучреждения и решаемые задачи основных ее подразделений. Место связей с общественностью в 

органах власти: проблемы и преимущества. Структура российского государственного PR. 

Особенности деятельности PR-служб в органах федерального, регионального и местного уровней 

Тема 5. Современные технологии связей с общественностью.  

Практики и инструменты PR – подразделений в органах государственной власти и 

управления. Документальное сопровождение политической PR-деятельности. Правило 

конфиденциальности информации и источника. Медиарилейшенз и информационный PR. 

Основные группы документов PR-деятельности, характеристики медиатекстов и их формирование: 

пресс-релиз (анонсирующий, промежуточный, итоговый, корпоративный), медиа-кит (пресс-кит), 

бэкграундер, факт- лист, лист вопросов и ответов, биография, заявление для СМИ, байлайнер, 

статья- опровержение, поздравления, соболезнования. Формула SOLAADS. Копирайтинг и 

спичрайтинг 

Тема 6. Организация и специфика связей с общественностью в органах государственной 

власти. Отношения со средствами массовой информации  

Взаимодействие структур государственной власти и общественных объединений. Система и 

инструменты связи между общественными организациями, бизнесом и государственными 

структурами. Особенности PR и GP. Лоббирование на региональном и местном уровнях. Основные 

формы и методы взаимодействия PR-служб государственных органов со средствами массовой 

информации и их особенности. Основные виды мероприятий для СМИ Методы использования 

инструментов, основные приемы и технологии. Спин- докторинг и спичрайтинг 

Тема 7. Правовое регулирование и контроль деятельности в сфере связей с общественностью 

Ответственность за нарушение норм информационного права. Конституционно- правовая база 

регулирования информационных отношений и связи с общественностью. Информационная 

деятельность как объект права. PR- деятельность как предмет правового регулирования. 

Особенности правоотношений в информационно- коммуникационной деятельности. Свобода и 

цензура в производстве и распространении массовой информации. Гражданская ответственность 

работников средств массовой информации. 

Тема 8. Информационно-аналитическое обеспечение и планирование PR-отделов 

Основные аспекты аналитической работы отдела по связям с общественностью. Социальная и 

политическая направленность аналитической работы. Виды и уровни аналитических 

исследований. Формы и методы анализа документов: контент-анализ, наблюдение, опрос и 

анкетирование. Изучение общественного мнения по результатам мониторинга средств массовой 

информации. Основные виды мониторинга средств массовой информации. Планирование и 

программирование, постановка целей. Оценка эффективности деятельности PR-служб. 

Определение проблемы и анализ ситуации. Использование контролируемых и неконтролируемых 

средств коммуникации, надежность источника сообщения. 

Тема 9. Планирование и организация проведения PR-кампании 

Стратегический подход к планированию PR. Цели, стратегии и программы PR как 

производные стратегических целей организации. Кампания PR и ее составляющие. Цели PR-

кампании в типичных ситуациях деятельности компаний. Алгоритм процесса разработки 

программы PR. Планирование, проведение и бюджет PR-кампании. Реализация программы и 

оценка ее эффективности 



 

 
5.  Образовательные технологии 

При подготовке бакалавров-биологов используются следующие основные формы проведения 

учебных занятий: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 групповые, научные дискуссии, дебаты. 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 

 Информационное обеспечение базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

1. «Образовательный ресурс России» - http://school-collection.edu.ru 

2. Федеральный образовательный портал: учреждения, программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, 

ГИА - http://www.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) - http://fcior.edu.ru 

4. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система - http://e.lanbook.com 

5. Научная электронная библиотека «e-Library» - http://elibrary.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru 

7. Информационно-правовая система «Консультант-плюс» 

8. Информационно-правовая система «Гарант» 

9. Электронно-библиотечная система «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

7.  
 

Формы текущего контроля 
 

 Коллоквиумы по разделам дисциплины 
 

8. 
 

Форма промежуточного контроля 
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