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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.02 Иностранный язык 

 

Автор: 

Кандидат педагогических наук, заведующая межфакультетской кафедрой английского языка 

МВШСЭН   И.Б.Короткина 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки,  «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию: 

УК -4 Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах); 

ОПК-1 Способность осуществлять эффективную коммуникацию мультикультурной 

профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке (ах) на основе применения понятийного аппарата по профилю 

деятельности. 

 

План курса:  

 Содержание дисциплины 

 

Тема 1  

Описание человека, его личностных характеристик. Описание бытовых предметов, 

которыми мы пользуемся каждый день. Теория шести рукопожатий. Описание близкого 

человека, друга, члена семьи. Рассказ о себе.  

Порядок слов в английском предложении, вопросе, виды вопросов, наречия 

частотности, настоящее простое время. Настоящее длительное время.  

Тема 2  

Еда, виды еды, питья. Мировые кухни, любимые рецепты, блюда. Секреты 

приготовления различных блюд. Рассказ о своих (предпочтения друга, члена семьи) 

предпочтения в еде, питье. Рекомендации. Описание кухни.  

Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Квантификаторы.  

Тема 3  

Предметы искусства. Известные шедевры литературы и живописи. Оформление жилого 

пространства. Обзор любимой книги, картины.  

Прошедшее простое время. Простое длительное время. Правильные/неправильные 

глаголы. Прошлые привычки.  

Тема 4  

Планы на будущее. Что я буду делать через 10,20 и т.д. лет. Что будут делать мои 

друзья и члены семьи. Ящик Пандоры. Будущее в литературных произведениях.  

Будущее простое время. Способы выражения будущих действий в английском языке с 

помощью настоящего простого и длительного времени.  

Тема 5  

Работа, виды профессий, функции работников. Свободное время, хобби. Как найти 

баланс между работой / учебой и свободным временем. Парки аттракционов.  

Модальные глаголы. Настоящее совершенное время.  
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Тема 6  

Наука и технологии. Виды науки и ученых. Как сделать науку популярной. Важность 

науки в бытовой жизни. Технологии. Развитие технологий. Их будущее.  

Степени сравнения. Фразовые глаголы.  

Тема 7  

Изобретения, которые экономят нам время. Важность времени. Устойчивые выражения 

со словом ‘time’. Существующие концепции времени. Временные зоны. Деньги. Их 

необходимость, достаточность/недостаточность. Валюты мира. Финансовые тенденции.  

Настоящее совершенное время.  

Тема 8  

Знаменитые дома. Животные в доме. Описание своего дома /дома друга/члена семьи. 

Описание идеального дома. Туристический гид по своей стране и стране, которую хочется 

посетить.  

Пассивный залог. Условные предложения 1 типа.  

Тема 9  

Современная медицина. Прием лекарств. Посещение врача. Спорт и фитнес. Важность 

здорового образа жизни для человека. Виды спорта.  

Модальные глаголы со значением рекомендаций. Прошлое совершенное время.  

Тема 10  

Высказывания известных людей. Развитие языка. Транспорт. Новые виды транспорта. 

Новые места в новом мире.  

Придаточные предложения.  

Тема 11  

Языки и культуры мира. Разнообразие вариантов английского языка. Описание мест. 

Приветствие на разных языках.  

Настоящее простое время. Настоящее длительное время  

Тема 12  

Легендарные места. Городские легенды. Мистические события и их реальные 

объяснения. Создание сказки.  

Прошедшее простое время и прошедшее завершенное время.  

Тема 13  

Источники энергии, альтернативная энергия. Климатические зоны. Особенности 

климата. Жара и холод.  

Тема 14  

Друзья и незнакомые люди. Попутчики в путешествиях. Как находить друзей.  

Настоящее совершенное время и прошедшее простое время.  

Тема 15  

Законы различных профессий и сфер. Бюрократические процедуры. Зачем нужен закон 

и порядок.  

Модальные глаголы со значением обязательности.  

Формы модальных глаголов в прошедшем времени.  

Настоящее совершенное простое и длительное время.  

Тема 16  

Визуальный и слуховой обман. Цвета, формы, действия.  

Пассивный залог, артикли. Косвенная речь.  

Тема 17  

Спрос и предложение. Законы рынка. Удовлетворение наших нужд. Как заработать 

денег.  

Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Придаточные предложения.  

Тема 18  

Космические путешествия в прошлом и будущем. Случайные открытия, 

перевернувшие мир.  
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Условные предложения второго и третьего типа.  

Тема 19  

Любовь и ненависть. Культурные стереотипы. Известные истории любви и ненависти в 

истории и литературных произведениях. Конкуренция в спортивном мире.  

Инфинитив и герундий.  

Тема 20  

Празднование дня рождения в различных странах и культурах. Различные праздники. 

Описание наиболее важных национальных праздников и событий. Известные прощальные 

речи. Возвратные местоимения. 

 

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации 

В ходе реализации дисциплины Б1.О.02 «Иностранный язык» используются следующие 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

– при проведении занятий практического типа: 

опрос; 

тестирование; 

контрольная работа; 

эссе, диспут. 

 

Зачет и экзамен проводятся в виде развернутого комплексного лексико-

грамматического теста и устного опроса (пересказа статьи и подготовленной теме по 

пройденному материалу семестра) с применением ДОТ в системе СДО. 
 

 

Основная литература 

1.  Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) : учеб. пособие для академического бакалавриата / 

В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 234 с. — (Серия: Университеты России). [Доступ в ЭБС - https://www-biblio-online-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/angliyskiy-yazyk-a1-v1-437603]  

2. Куряева, Р. И. Английский язык. Видо-временные формы глагола в 2 ч. Часть 1: учеб. 

пособие для академического бакалавриата / Р. И. Куряева. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/angliyskiy-

yazyk-vido-vremennye-formy-glagola-v-2-ch-chast-1-437050]  

3. Куряева, Р. И. Английский язык. Видо-временные формы глагола в 2 ч. Часть 2: учеб. 

пособие для академического бакалавриата / Р. И. Куряева. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/angliyskiy-

yazyk-vido-vremennye-formy-glagola-v-2-ch-chast-2-437051]  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.03 История России  

 

Автор: 

К.и.н. Браун Елена Давыдовна 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки,  «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию: 

УК -5 Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ОПК-4 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и 

оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

План курса: 

Блок 1 «Основные понятия русской истории» 

Тема 1. Подъем московского княжества (конец XIII – первая половина XV вв.; 

«большой» XIV век). 

Политическое наследие Киевской Руси: происхождение княжеской власти и ее 

особенности, формирование лествично-удельной системы. Борьба московских князей за 

влияние в Северо-Западной Руси и великое княжение (влияние Орды на формирование 

политического уклада и символику власти в раннем московском княжестве). Трансформация 

удельных отношений в ранне-московский период. Конфликт родового, семейного и 

избирательного принципов наследования. Власть и собственность: система понятий (вотчина, 

поместье, кормление, боярство, дворянство). Политическая идеология и интеграционные 

стратегии ранней Московии. Споры о русском деспотизме и патримониализме. 

Тема 2. Московская государственность: от княжения к самодержавию (вторая 

половина XV – конец XVI в. 

Утверждение семейного принципа наследования. Изменение стратегии «объединения» 

русских земель при Иване III; земля и власть. Династический кризис конца XV – начала XVI в. 

и его влияние на политическую систему. Идеология и мифология «царства»: падение 

Константинополя и эмансипация русской церкви; Москва как новый Иерусалим, второй 

Константинополь и третий Рим. Эволюция представлений о княжеской и царской власти. 

Слом политического уклада московского княжества и утверждение самодержавия при Иване 

IV (боярство – самодержавие). 

Тема 3. От царства к империи: зенит и закат «Московского царства» (XVII век). 

«Смута», ее истоки и феномены (кризис легитимности и проблема «самозванчества»). 

«Автаркия» как идеологическая программа новой династии. Дилеммы «традиционализма» в 

середине XVI века: книжная справа и раскол. Концепция царства и царской власти: царь и 

патриарх, автаркия и западничество. Россия в общеевропейском контексте. Влияние 

присоединения Украины на историческую судьбу России: закат «Московского царства». 

Начало европеизации (барокко в России). Династический кризис и «выбор пути». 
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Тема 4. Как делаются империи (Петр Первый в истории русской 

государственности и культуры). 

«Потешный» царь: новая культурная парадигма, ее истоки и значение. Оппозиция 

«новая / старая» Россия: реальность или миф? Петр Первый в контексте европейского барокко 

и становления абсолютизма: новая символика власти. Перенос столицы и генезис оппозиции 

«столица – провинция». Царь и церковь. 

Тема 5. Придворный век (XVIII век) 

Послепетровский династический кризис и проблема легитимности российской 

монархии. Политические и идеологические последствия кризиса. Почему XVIII век был 

женским. Фаворитизм как институт; условия становление придворного общества и светской 

культуры. Статус и технология культурных заимствований. Просвещение и дворянство: 

формирование общественной оппозиции (масонство, западничество, консерватизм) 

Тема 6. Русское общество (XIX век). 

Французская революция и кризис просвещения в русской культурной и политической 

мифологии. Формы организации «общества» (институции): ложа, кружок, тайное общество, 

салон, журнал. Век национализма; национализм и роль литературы. Координаты 

идеологических парадигм: легитимизм / оппозиционность, западничество / славянофильство. 

Проблема крепостного права и проблема модернизации. «Народность» и «народничество»: от 

идеологии официальной к идеологии революционной. 

Блок 2 «Причины падения самодержавия и два пути России (Февраль и Октябрь 1917)» 

Тема 7. Успехи и неудачи модернизации России на рубеже Х I Х - ХХ вв. и 

причины падения самодержавия в контексте проблем соотношения объективного и 

субъективного. 

Были ли (и каковы) объективные причины падения самодержавия. Успехи и неудачи 

модернизации России на рубеже ХIХ- ХХ вв. и причины падения самодержавия в контексте 

проблем соотношения объективного и субъективного. Николай II, Александра Федоровна и 

Распутин: правда и вымысел о «распутинщине». Плюсы и минусы абсолютной монархии как 

формы государственного управления (на примере правления Николая II). 

Тема 8. Февраль 1917 года: основные вехи, версии о причинах и характере, 

дискуссии современников и историков о «смыслах» и историческом значении. 

Современные оценки (появившиеся к 90-летию революции) характера и смысла 

Февральской революции. Является ли Февраль 1917г. революцией и носили ли его события 

стихийный характер или были спланированы и вызваны извне. Версия о неудачной 

провокации полиции, решивший повторить «Кровавое воскресенье» 9 января. Версия о 

заговоре либералов, вызвавших революцию. Версия о немецком вмешательстве и организации 

«успешного народного восстания в феврале 1917 г.» немецкими агентами. Версия о 

«революции генерал-адъютантов» 

Тема 9. Октябрь 1917: характер, смысл, мифы. 

Октябрь 1917 г. – «социалистическая революция», переворот, «штабная революция» 

или «национальная революция». Причины «срыва» Февраля 1917г. в Октябрь 1917г. в 

контексте объективного и субъективного. Прав ли был М.Вишняк в своем диагнозе 1931 года 

«троякого провала Октября» с позиций сегодняшнего дня. Версия о «революции генерал-

адъютантов». Попытка реконструкции целей и мотивов (декларируемых и не декларируемых) 

большевистских лидеров. 

 

Блок 3 «Власть и управление в СССР/России в 1985 -1993 гг.» 

Тема 10. Партийно - государственная система власти СССР к середине 1980 -х гг. 

Система управления промышленностью и сельским хозяйством. Военно-

промышленный комплекс. Партийно-государственная элита СССР в первой половине 80-х 

годов. Нарастание кризисных явлений в государственном управлении народным хозяйством, 

социальной сферой. Административно-распределительная система как фактор торможения. 

Тема 11. Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС. XXVII Съезд КПСС. 
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М.С.Горбачев как государственный деятель. Концепции ускорения социально-

экономического развития страны и перестройки. Политика «гласности» и её последствия. 

Начало экономической реформы и её законодательное обеспечение. Государственная приемка 

продукции как попытка повышения конкурентоспособности советской экономики. Реформа 

государственных предприятий. Хозрасчёт. Появление новых форм собственности. 

Формирование элементов рыночной экономики. Концепции перехода к рынку. Обострение 

экономического кризиса и его причины. 

Тема 12. XIX партконференция и начало реформирования политической системы 

СССР.. 

Возрождение многопартийности. Выборы 1989 г. Съезд народных депутатов и 

Верховный Совет СССР. Введение поста Президента СССР. Кабинет Министров. Возвышение 

республиканских политических элит и нарастание кризиса власти. Националистические 9 

движения. Выборы в союзных и автономных республиках 1990 г. и их последствия. 

Подготовка нового Союзного договора. События 19-21 августа 1991 г. Распад СССР. 

Тема 13. Изменения в системе государственного управления РСФСР в 1990 – 1991 

гг. 

Съезд народных депутатов и Верховный Совет РСФСР. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Учреждение поста Президента России. Выборы 1991 г. Б.Н.Ельцин как 

государственный деятель. Превращение России в независимое государство. 

Тема 14. Россия в постсоветский период. 

Государственное строительство в постсоветской России. Конституционный кризис 

1993 г. Упразднение местных органов Советской власти. Конституция РФ 1993 г. Становление 

новой российской государственности. Формирование президентской республики. 

Складывание политических партий и их деятельность в Государственных Думах. 

Парламентские выборы 1995 г. и 1999 г. Президентские выборы 1996 г. Власть и оппозиция. 

Досрочные президентские выборы 2000 г. Проблема сохранения территориальной 

целостности России. 

Блок 4 «Современные подходы к истории» 

Тема 15.Мышление: основные характеристики. 

История в российском обществе (историческое образование в России в XIX и XX вв.; 

факты и историческая критика; вопросы историка; время истории; история как понимание; 

социологическая модель в истории). 

Тема 16. Ремесло «историка». «Историк» и «история». Компаративная история 

Проблема восприятия прошлого. Проблема выбора метода в истории: отсутствие 

единственного "правильного" подхода. Выбор методологической стратегии исходя из 

прагматики и эффективности той или иной методологической парадигмы. Школа "Анналов", 

М. Блок, Л. Февр. Проблематизация выбора предмета исторического изучения и 

методологического подхода. "Историчность" "историков": Х. Уайт. Сравнение различных 

политических, экономических и социальных явлений прошлого и настоящего как 

теоретическая проблема: обоснование и методы сравнительно-исторического исследования. 

Европейская компаративистика, история колониальных держав и др. История России в 

контексте всемирной истории. 

Тема 17. «Воображаемые сообщества» (Б. Андерсон) и механизмы их 

возникновения и функционирования. 

Философский, идеологический и политический аспекты проблемы. Национализм: 

генезис и история понятия "нации", национальные государства и их идеология в XIX и XX вв. 

Тема 18. «История» и сообщество, «история» и человек 

Объекты изучения истории: макро- и микроисторические подходы (Ф. Бродель и К. Гинзбург). 
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Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В ходе реализации дисциплины Б1.О.03 «История России» используются следующие 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

- при проведении практических занятий: 

тестирование по основным категориям и понятиям, доклады, защита эссе, рефератов 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

написание докладов, эссе, рефератов. 

 

Экзамен проводится в виде устного опроса с применением ДОТ в СДО 

 

Основная литература 

1. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших дней. Проспект,2014. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766  

2. Пивовар Е.И. История СССР/РФ в контексте современного россиеведения. Проспект, 2015. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771  

3. В. В. Касьянов История культуры: учебник для академического бакалавриата. М.: 

Издательство Юрайт, 2016. https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-8715-

7769255E8F7F  

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771
https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-8715-7769255E8F7F
https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-8715-7769255E8F7F
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.08  Основы публичной политики 

 

Автор: 

Доцент кафедры государственного управления и публичной политики  Калинин Владислав 

Романович 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки,  «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

ОПК-1 Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной 

профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по профилю 

деятельности 

ОПК-4 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и 

оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-5 Способен формировать дайджесты и аналитические материалы общественно-

политической направленности по профилю деятельности для публикации в научных журналах 

и средствах массовой информации 

 

План курса: 

Тема 1. Основы публичной политики 

Современные теории публичной политики. Современные вызовы и тенденции в 

публичной политики. Отличия публичной политики от государственного управления. Место 

публичной политики в политической науке. Субъекты и объекты публичной политики. 

Тема 2. Трехсекторная модель современного общества и публичной политики 

Характеристика трехсекторной модели в целом и по секторам – первый, второй и 

третий. Их особенности, межсекторное взаимодействие всех секторов и отдельных секторов в 

современной России. Зарубежный опыт трехсекторной модели и межсекторного 

взаимодействия. 

Тема 3. Особенности взаимодействия государства и бизнеса 

Взаимодействие государства и бизнес-сообщества. Национальные механизмы 

поддержки бизнеса в России и зарубежных странах. 

Тема 4. Особенности взаимодействия государства и гражданского общества  

Взаимодействие государства и гражданского общества в России. Международные и 

национальные механизмы поддержки гражданского общества. Зарубежный опыт 

взаимодействия между государственными структурами и институтами гражданского 

общества. 

Тема 5. Проектные формы публичной политики 
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Проектный метод в публичной политике. Стратегические проекты. Формирование 

программ и проектов. 

Тема 6. Государственные стратегии  

Выбор стратегии — анализ альтернативных стратегий, выбор наиболее подходящего варианта 

достижения поставленной цели, разработка конкретных планов реализации выбранного 

варианта развития (стратегии), в частности, в виде конкретных бизнес-планов для отдельных 

видов бизнеса, проектов, продуктов. 

Реализация стратегии — организация процесса выполнения стратегии, его регулирование и 

координация. Организация реализации стратегии представляет собой комплекс 

управленческих и производственных процессов по реализации стратегических планов. 

Процессы могут быть основными, вспомогательными и обслуживающими. Регулирование 

изучает поведение окружения предприятия и корректирует его деятельность в соответствии с 

меняющимися параметрами внутренней и внешней среды. 

Координация — установление связей, системы взаимодействия и согласованности элементов 

системы. Сущность принятия стратегического решения состоит в том, что руководитель 

предприятия должен выбрать определенную стратегию его развития. 

Наиболее распространенными в мировой практике являются следующие четыре типа 

стратегий: 

· стратегии роста; 

· стратегии ограниченного роста; 

· стратегии сворачивания деятельности (ухода из бизнеса); 

· комбинации из вышеперечисленных стратегий. 

 

Тема 7. Оценка результата принятия политических решений 

Любое политическое решение принимается людьми для разрешения конкретной 

политической ситуации. Политическое решение — это сложное диалектическое 

переплетение  объективного и субъективного в политическом процессе. При этом у 

принимающего решение всегда будет большой соблазн — увеличить долю субъективного в 

объеме будущего решения. Надежным препятствием для такого соблазна служит соблюдение 

ряда требований: 

• целесообразность принятия решения. Зачем принимается решение? с какой целью? для 

чего? — вопросы далеко не риторические. Желает ли политик проявить, показать себя в 

политическом процессе, или он проталкивает решение в интересах очень узкой группировки 

лиц, или решается проблема широкой общественной значимости — все это должно быть 

выяснено еще до начала работы над политическим решением; 

•    своевременность разработки решения. Всякое политическое действие, тем более 

политическое решение, должно происходить вовремя; ни раньше, ни позже. Классическим 

примером соблюдения этого требования можно считать знаменитое ленинское выска-

зывание: «вчера было рано, завтра будет поздно, власть следует брать сегодня»; 

•    системность в учете факторов, значимых для принятия решения. Всесторонность и 

полнота анализа и оценки всех данных о ситуации, которую следует изменить 

политическим решением, всесторонность и полнота анализа и оценки всех последствий 

принимаемого политического решения — вот современный стиль деятельности серьезного 

политика. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающегося и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

5.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации. 

В ходе реализации дисциплины Б1.О.08 «Основы публичной политики» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
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- при проведении занятий лекционного типа: 

занятия лекционного типа не предусмотрены. 

- при проведении занятий практического типа: 

Эссе, творческий проект 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

знакомство и анализ литературы по дисциплине 

 

Экзамен проводится в виде устного опроса с применением ДОТ в системе СДО. 

 

Основная литература 

1.Хамидуллин Н.Р. Социальные проблемы современного общества и их политические 

решения: учебно-методическое пособие / Хамидуллин Н.Р.. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 101 c. — ISBN 978-5-

7410-1683-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71325.html (дата обращения: 05.03.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2.Кущенко С.В. Публичная политика и научно-технический прогресс: учебно-

методическое пособие / Кущенко С.В.. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2019. — 35 c. — ISBN 978-5-7782-3929-6. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/98813.html (дата обращения: 05.03.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

3.Публичная политика: институты, цифровизация, развитие: коллективная монография / 

Е.А. Блинова [и др.]. — Москва: Аспект Пресс, 2018. — 352 c. — ISBN 978-5-7567-

1007-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87954.html (дата обращения: 05.03.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.10 Введение в  филологию 

 

Автор: 

Канд. филол. наук, доцент  Глазков Алексей Владимирович 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки,  «Публичная политика и международные 

проекты» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:   

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК -9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

ОПК-5 Способен формировать дайджесты и аналитические материалы общественно-

политической направленности по профилю деятельности для публикации в научных журналах 

и средствах массовой информации 

ОПК -7 Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам 

профессиональной деятельности 

 

План курса: 
Тема 1. Язык, речь, коммуникация. Компетентное владение родным языком. Спонтанная и 

обработанная речь. 

Язык и речь. Коммуникация и ситуация общения (вербальная и невербальная коммуникация, 

вербальные и психологические аспекты коммуникации, межличностная и публичная коммуникация и 

их сближение, репутационные механизмы восприятия речи). Наивное и осознанное освоение родного 

языка детьми и взрослыми; инпут (речевой материал) и «внутренняя грамматика», языковая рефлексия 

и метаязыковые операции; саморедактирование. Понятие компетентности носителя языка; типы 

речевой культуры и полнофункциональное овладение языком; литературный язык, спонтанная устная 

и естественная письменная речь. 

Тема 2. Виды дискурса, функциональные стили речи (бытовая, деловая и медиаречь), 

коммуникативные регистры. Фактор адресата. 

Модель коммуникативной ситуации и представление о дискурсе. Функциональные стили речи и виды 

дискурса. Бытовой дискурс: разговорная речь и просторечие, наивное письмо, наивное творчество. 

Особенности официально-деловой речи, неофициально-деловая (коммерческая) коммуникация. 

Медиаречь. Влияние фактора адресата на организацию речи говорящего; коммуникативные регистры. 

Тема 3. Представления о хорошей речи: соответствие нормам литературного языка, 

эффективность коммуникации, точность и понятность высказывания, выразительность речи. 

Умения хорошо говорить и хорошо писать и их высокая социальная оценка. Риторические 

традиции и составление речи (inventio, compositio, elocutio, memorio, actio). Тексты нейтральные и 

воздействующие (убеждающие и манипулирующие). Отношение к норме в различных видах дискурса. 

Норма и спонтанная речь: социальный портрет говорящего; норма и обработанная речь: маски 

говорящего. Выразительность речи: богатство словаря, эмоциональность, интонационный рисунок, 

невербальные компоненты; изменчивость моды на манеру говорить и писать. 

Тема 4. Обработка спонтанной речи: лексика, фразеология, сочетаемость. 

Лексическое и грамматическое значение слова; структура лексического значения. Типичные 

лексические ошибки в спонтанной речи: неосуществленный выбор лексемы, некорректный выбор 

лексемы (незнание слова, неполностью сформированное значение слова, неотрефлексированность 

семантических признаков слова, смешение синонимов или паронимов, подмена общего частным и 

наоборот и др.). Типичные ошибки на употребление фразеологизмов: незнание значения 
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фразеологизма, неоправданное разрушение фразеологизма. Сочетания слов разной степени 

устойчивости и причины нарушения устойчивой сочетаемости слов. Обнаружение и исправление 

ошибок. 

 

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

В ходе реализации дисциплины Б1.О.10 «Введение в филологию»» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

– при проведении занятий лекционного типа: 

-занятия лекционного типа не проводятся 

– при проведении занятий семинарского типа: 

- тестирование; 

- коллоквиум; 

- проверка домашнего задания; 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

- домашнее задание. 

 

Экзамен проводится с применением следующих методов (средств письменной форме 

(исправление текста и выполнение заданий) с применением ДОТ в СДО. 

 

Основная литература 

1. Лебедева О.А. Русский язык и культура речи. ЭБС АСВ, 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/30822 

2. Крылова В.П. Русский язык и культура речи в таблицах. ЭБС АСВ, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/20027 

3. Зверева Е.Н. Русский язык и культура речи в профессиональной коммуникации. 

Евразийский открытый институт, 2012. http://www.iprbookshop.ru/14648 
 

http://www.iprbookshop.ru/30822
http://www.iprbookshop.ru/20027
http://www.iprbookshop.ru/14648
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.11 Введение в социальные науки (Great Books)  

Автор: 

Старший преподаватель Климова Галина Сергеевна 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки,  «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

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-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

ОПК-3 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

План курса: 

Тема 1. А. де Токвилль. Демократия в Америке  

Труд французского государственного деятеля, историка и литератора Алексиса де Токвиля 

(1805–1859) – выдающееся сочинение из большого числа тех, что написаны европейскими 

путешественниками об Америке. Она представляет собой весьма сложный сплав путевых 

заметок, исследования, документа, философского эссе и публицистики. Автор всесторонне 

анализирует объективные условия существования, государственно-политическое устройство и 

духовную жизнь Соединенных Штатов Америки, превращавшихся буквально на глазах 

поколения Токвиля из “окраины цивилизации”, из полулегендарного Нового Света в реальный 

фактор европейской и мировой политики. 

  

Тема 2. М. Вебер. Хозяйство и общество 

Главная книга по социологии. Учит методологии исследования, дает блестящие 

образцы социологического анализа и выводит на вершины культурно-исторического синтеза. 

 

Инициатором и идеологом проекта по изданию книги Макса Вебера на русском языке и 

редактором перевода выступил доктор философских наук, профессор Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» Л.Г. Ионин. 

 

В книге дана характеристика основных понятий понимающей социологии в целом, 

сформулированы принципы экономической социологии, дан краткий очерк социологии 

господства (в частности, харизматического и бюрократического типов господства) и намечены 

пути выработки новой для своего времени концепции социальной структуры и социальной 

стратификации. Фактически в этом томе сформулированы понятия, которые послужат 

читателю путеводной нитью для понимания важнейших проблем наук об обществе, 

рассматриваемых в последующих томах этого классического сочинения. 

 

Тема 3. И. Гофман. Представление себя другим в повседневной жизни  

 

Книга «Представление себя другим в повседневной жизни» – является результатом 
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научного исследования человеческого взаимодействия. Это учебник, где подробно 

разбирается один из возможных социологических подходов к изучению социальной жизни, 

особенно той ее разновидности, которая организована в ясных материальных границах какого-

либо здания или заведения. В данной книге описание множества приемов, которые можно 

применять при изучении любого конкретного социального уклада, будь то семейного, 

промышленного или торгового, образующих в совокупности методический каркас. В данной 

книге драматургический подход фокусируется на театральном представлении. И. Гофман 

«исследует способы, какими индивид в самых обычных рабочих ситуациях представляет себя 

и свою деятельность другим людям, способы, какими он направляет и контролирует 

формирование у них впечатлений о себе, а также образцы того, что ему нужно и что нельзя 

делать во время представления себя перед ними». 

 

Тема 4. Б. Андерсон. Воображаемые сообщества 

Нация является воображенным политическое сообществом; воображается оно как 

неизбежно ограниченное, однако является суверенным. Воображенным оно является 

постольку, поскольку члены любой нации никогда не будут знать большинства своих 

собратьев по нации, в то время как в сознании каждого из них существует образ их общности. 

Все сообщества, в том числе и объединенные контактом лицом к лицу являются 

воображаемыми. Сообщества следует различать по тому стилю, в котором они воображаются. 

Нация воображается ограниченной, потому что имеет конечные границы, за пределами 

которых находятся другие нации. Нация воображается как сообщество, поскольку независимо 

от неравенства, нация понимается как горизонтальное товарищество. Такая особенность 

объясняет, почему члены нации готовы жертвовать жизнью ради защиты собственного 

сообщества. 

 

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: 

занятия лекционного типа не предусмотрены 

– при проведении занятий семинарского типа: 

 опросы, тесты 

– при проведении (самостоятельной работы): 

Вопросы для самоподготовки 

 

 Экзамен проводится методом опроса с применением ДОТ в СДО. 

 

Основная литература 

1.Экономическая социология. Хрестоматия: учебное пособие / Смит Адам, Маркс Карл, 

Дюркгейм Эмиль [и др.]; составители Г. Н. Соколова. — Минск: Вышэйшая школа, 

2016. — 224 c. — ISBN 978-985-06-2537-3. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90861.html 

 
2.Социальная философия и социология: учебное пособие / под редакцией С. А. 

Хмелевской. — 2-е изд. — Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 160 c. 

— ISBN 978-5-4486-0890-2. — Текст: электронный// Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88229.html 

 
3. Дзялошинский, И. М. Социальные институты и социальная коммуникация. Введение в 

теорию коммуникационных матриц: учебное пособие / И. М. Дзялошинский. — 

http://www.iprbookshop.ru/90861.html
http://www.iprbookshop.ru/88229.html
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Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 905 c. — ISBN 978-5-4497-0419-1. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90574.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/90574.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.05 Безопасность жизнедеятельности 

 

Автор: 

д.т.н. В. Л. Семиков, лектор Института ЭМИТ РАНХиГС, профессор Академии 

Государственной Противопожарной службы.  

 

Визуализацию и озвучивание дисциплины выполнили:  

Зверев Светослав Игоревич  

Гараев Тимур Фаритович  

Евтушенко Мария Владимировна  

Грунько Марина Викторовна  

Зайцев Даниил Сергеевич  

Чиндина Юлия Сергеевна  

Попов Алексей Викторович  

Геккель Иван Яковлевич  

Очетов Серафим Леонтьевич  

Сарасеко Владислав Владимирович 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки,  «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию: 

УК-8 Способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности, для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

План курса: 

Тема 1. Экономическая безопасность 

Эффективное распределение финансовых средств. Безопасное использование 

банковских карт. Безопасное использование банковских продуктов. Безопасное 

микроинвестирование. Безопасное использование криптовалют. Безопасная работа с 

биржевыми продуктами. 

Тема 2. Здоровый образ жизни 

Риски, связанные с неправильным режимом питания. Риски, связанные с отсутствием 

физических нагрузок и сидячим образом жизни. Риски, связанные с плохим состоянием 

здоровья. Риски, связанные с неблагополучной экологической ситуацией. Оказание первой 

медицинской помощи для гражданских лиц. Риски, связанные с употреблением наркотиков. 

Тема 3. Правовая грамотность 

Политическая активность. Риски, связанные с непреднамеренным нарушением законов. 

Уплата налогов и пошлин. 

Тема 4. Риски, связанные с профессиональной деятельностью 

Минимизация рисков, связанных с выполнением должностных задач на рабочем месте. 

Выполнение должностных задач в условиях ЧС и военного положения. Риск, связанный с 

попаданием в группу граждан со структурной безработицей. 

Тема 5. Безопасность в условиях ЧС и военных действий 
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Риски, связанные с использованием транспортной и дорожной инфраструктуры. 

Использование современных коммуникационных средств и программных разрботок в 

условиях ЧС. Риски, связанные с поведением в общественных местах, провоцирующим 

противоправные действия. Самооборона для гражданских лиц. Поведение в условиях 

попадания в ЧС. 

Тема 6. Безопасное использование современных коммуникационных технологий и сети 

Интернет 

Риски, связанные с использованием социальных сетей и иных электронных сервисов 

коммуникации. Риски, связанные с информационным шумом. Поддержание репутации и 

доброго имени в условиях интернет-гласности. 

 

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации. 

Данный вид работы выполняется в курсе в общеакадемической системе дистанционного 

обучения РАНХиГС. Для получения доступа к материалам курса необходимо перейти по 

адресу https://lms.ranepa.ru  и ввести данные своей академической учетной записи (логин и 

пароль). 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся:  

 

Тема (раздел)  Методы текущего контроля 

успеваемости  

Тема 1  ПЗ, тест  

Тема 2  ПЗ, тест  

Тема 3  ПЗ, тест  

Тема 4  ПЗ, тест  

Тема 5  ПЗ, тест  

Тема 6  ПЗ, тест  

 

Зачет проводится на основе компьютерного тестирования с ДОТ. 

 

Основная литература 

1. Белов С.В. и др. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность). Учебник для ВУЗов: 7-е издание; М.: Высшая школа, 2011. – 

Электронный ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/C7E36374-8626-472B-AEE6-

EDA94D5F38FA  
 

https://lms.ranepa.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/C7E36374-8626-472B-AEE6-EDA94D5F38FA
https://www.biblio-online.ru/book/C7E36374-8626-472B-AEE6-EDA94D5F38FA
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

Автор: 

Доцент, кандидат психологических наук, доцент  Сайганова Е.Г. 

Старший преподаватель  Алексеева О.А. 

Старший преподаватель  Травникова Е.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

План курса: 

1.Практический раздел 

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня функциональных и 

двигательных способностей, формирование необходимых качеств и свойств личности, на 

овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение 

личного опыта направленного использования средств физической культуры. 

2.Теоретический раздел 

Материал раздела предусматривает овладение студентами системой научно-

практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных 

процессов функционирования физической культуры общества и личности, умения их 

адаптивного, творческого использования для личностного и профессионального развития, 

самосовершенствования, организации здорового стиля жизни при выполнении учебной, 

профессиональной и социокультурной деятельности. 

3.Контрольный раздел 

Контрольный раздел осуществляет дифференцированный и объективный учет процесса 

и  результатов учебной деятельности студентов, согласно бально-рейтинговой системе. 

 

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

  

В ходе реализации дисциплины "Элективные курсы по физической культуре и спорту" 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: тестирование теоретической 

подготовленности. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Основная литература 

1. Бочкарева С.И., Кокоулина О.П., Копылова Н.Е., Митина Н.Ф., Ростеванов А.Г. 

Физическая культура [Электронный ресурс]. Евразийский открытый институт, 2011. 

http://www.iprbookshop.ru/11107 

2. Евсеев С.П., Евсеева О.Э., Ладыгина Е.Б., Калишевич С.Ю., Потапчук А.А., Черная 

А.И., Ростомашвили Л.Н., Мосунова М.Д., Пелих Е.Ю., Тимофеева А.В., Аксенов А.В., 

Аксенова Н.Н., Малинина Е.В., Городнова М.Ю., Классен А.В., Томилова М.В., Шапкова Л.В., 

Малиц В.Н., Жуков Ю.Ю., Никифорова Н.В. Адаптивная физическая культура в практике 

http://www.iprbookshop.ru/11107
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работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения. Советский спорт, 

2014. http://www.iprbookshop.ru/40766 

3. Ростомашвили Л.Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными 

(комплексными) нарушениями развития. Советский спорт, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/40847 
 

http://www.iprbookshop.ru/40766
http://www.iprbookshop.ru/40847
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.06 Физическая культура и спорт  

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент  

кафедры физического воспитания и здоровья РАХИиГС                          Е. Г. Сайганова 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки,  «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию: 

УК -7 Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

План курса: 

                                          Практический раздел 

 

Атлетическая гимнастика 

Упражнения с гимнастическими палками, обручами, набивными мячами, гантелями, 

резиновыми амортизаторами. Прыжки через скакалку. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Упражнения с отягощениями и сопротивлениями. Упражнения со штангой, гирями, 

гантелями. Упражнения на точность и ловкость движений. Упражнения для развития силы и 

силовой выносливости, подвижности в суставах, тренировки вестибулярного аппарата. 

Баскетбол 

Броски в корзину. Финты; индивидуальные, групповые, командные. Тактические 

действия в нападении и в защите. Передача мяча. Позиционное нападение. Зонная защита. 

Взаимодействие игроков в нападении и защите. Технико-тактические приемы игры. Техника 

безопасности. Правила и судейство игры. Тренировка. Выполнение специальных упражнений 

для развития скоростно-силовых качеств, прыжковой выносливости, быстроты и реакции. 

Двусторонняя игра. 

Волейбол 

Стойки. Перемещения. Прием. Подача. Передачи. Нападающий удар. Блокирование. 

Страховка. Техника безопасности. Тактика и техника игры. Правила и судейство игры. 

Общеразвивающие и специальные упражнения для развития быстроты, координации 

движения, прыгучести, силы, выносливости и гибкости. Тренировка. Двусторонняя игра. 

Сдача контрольных нормативов. 

Легкая атлетика 

Бег и спортивная ходьба. Оздоровительный бег от 5 до 20 мин. Кроссовый бег с 

элементами спортивной ходьбы от 800 до 3000 метров. Спринтерский бег от 30 до 100 м. 

Эстафеты. Прыжки в длину с места и тройной с места. Метания мячей баскетбольного, 

набивного и др. на дальность и в цель из различных положений с использованием техники 

метания копья и толкания ядра. Выполнение общеразвивающих и специальных упражнений, 

направленных на развитие физических качеств бегуна, прыгуна и метателя. 

 

Плавание1 

 
1 При отсутствии в филиале/представительстве бассейна и / или договора, заключенного с бассейном / 

спортивным комплексом, имеющим бассейн, допускается замена теоретическими занятиями ознакомительного 

типа. 
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Плавание вольным стилем и брассом; повороты, прыжки в воду со стартовой тумбочки. 

Обучение неумеющих плавать. Упражнения для формирования навыков в плавании; 

воспитание выдержки и самообладания при нахождении в воде; развитие общей 

выносливости, закаливание организма. 

 

Фитнес-аэробика 

Аэробика, степ-аэробика, этно-аэробика, силовая аэробика, фитбол-аэробика, аэробика в 

стиле тай-бо, пилатес, калланетика, йога. Упражнения для развития силовой выносливости, 

координации, ловкости и гибкости, совершенствование осанки, подвижности в суставах, 

тренировки вестибулярного аппарата. 

 

Футбол 

Передвижения и прыжки. Удары по мячу. Остановки мяча. Тактические приемы. 

Командные действия. Игра вратаря. Зонная и персональная защита. Двусторонняя игра. 

Техника безопасности. Правила и судейство игры. Различные упражнения для развития 

быстроты, силы, общей, статической и силовой выносливости, ловкости.  
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Теоретический раздел (тестирование в СДО) 
 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 3. Общефизическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. 

Тема 4. Особенности занятий избранным видом спорта.  

Тема 5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) обучающихся. 

 

Тестирование теоретической подготовленности 

Тема 1 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся 

1. Под физической культурой понимается: 

a) педагогический процесс по физическому совершенствованию человека 

b) регулярные занятия физическими упражнениями, закаливание организма 

c) часть культуры общества, направленная на физическое и духовное развитие человека 

2. Какое из понятий является наиболее емким (включающим все остальные): 

a) спорт 

b) система физического воспитания 

c) физическая культура 

3. Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя следующие 

формы занятий: 

a) учебно-практические занятия 

b) занятия в спортивных секциях 

c) массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

d) все вышеперечисленные формы 

4. Педагогический процесс, направленный на формирование здорового, физически 

совершенного, социально активного и морально стойкого подрастающего поколения, это:  

a) физическое развитие 

b) физическое воспитание 

c) физическая культура 

5. Что является основным средством физической культуры: 

a) физическое упражнение 

b) физическая культура 

c) спорт 

6. Двигательная реабилитация – это: 

a) процесс физических упражнений для компенсации временно утраченных двигательных 

способностей 

b) процесс для развития физических способностей 

c) процесс физического совершенствования телесного преобразования человека 

7. Физическая рекреация – это: 

a) вид физической культуры для спортивной деятельности 

b) вид физической культуры для активного отдыха 

c) вид физической культуры для трудовой и бытовой деятельности 

Тема 2 

Социально-биологические основы физической культуры 

1. Губчатые кости – это: 

a) ребра, грудина, позвонки 

b) кости черепа, таза, поясов конечностей 

c) основание черепа 

2. Уменьшение напряжения мышечных волокон, составляющих мышцу – это: 



4 
 

a) расслабление мышц 

b) увеличение массы мышц 

c) сокращение мышечных волокон 

3. Транспортная функция кровеносной системы: 

a) осуществляет гуморальную регуляцию функций организма 

b) переносит к тканям тела питательные вещества и кислород 

c) защищает организм от вредных веществ и инородных тел 

4. Артериальная кровь поступая в аорту: 

a) отдает углекислоту и продукты метаболизма 

b) отдает кислород и питательные вещества 

c) забирает кислород и питательные веществ 

5. Дыхательный объем – это:  

a) это количество воздуха проходящие через легкие при одном дыхательном цикле 

b) максимальное количество воздуха, которое человек может выдохнуть после полного 

вдоха 

c) количество дыхательных циклов в 1 минуту 

6. Кумулятивная адаптация – это: 

a) срочные приспособительные изменения, возникающие при непосредственном внешнем 

воздействии и исчезают при устранении обстоятельств 

b) приспособительные изменения, возникающие при регулярном повторении внешних 

воздействий 

c) способность отвечать на внешние воздействия, которые не превышают 

физиологических возможностей 

7. Наиболее благоприятное время суток для тренировок: 

a) утреннее время суток с 8 до 9 час 

b) дневное время суток с 13 до 15 час 

c) вечернее время суток с 17 до 19 час 

8. Недостаток двигательной активности людей называется: 

a) гипертонией 

b) гиподинамией 

c) гипотонией 

9. Аэробный вид тренировки развивает: 

a) скоростную выносливость 

b) скоростно-силовую выносливость 

c) общую выносливость 

Тема 3 

Общефизическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания 

1. Способность к длительной и эффективной неспецифической деятельности умеренной 

интенсивности с использованием всего мышечного аппарата называют: 

a) Общей выносливостью 

b) Тотальной выносливостью 

c) Специальной выносливостью 

2. Способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счёт 

мышечных усилий (напряжений) определяют как: 

a) Быстрота 

b) Гибкость и подвижность в суставах 

c) Выносливость 

d) Мышечная сила 

3. Физическое развитие это процесс и результат становления: 

a) Морфофункциональных свойств и качеств 

b) Двигательных умений и навыков 

c) Физических качеств 
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4. Какой из методов не относится к воспитанию общей и специальной выносливости? 

1. Игровой 

2. Соревновательный 

3. Строго регламентированного упражнения 

4. Психорегулирующего упражнения 

5. Способность к длительной и эффективной деятельности специфического характера 

определяют как: 

a) Специальная выносливость 

b) Локальная выносливость 

c) Региональная выносливость 

6. Принцип сознательности и активности – это: 

a) принцип, строящий процесс на восприятие органов 

b) понимание сущности заданий и активное их выполнение 

c) регулярное занятие физической культурой 

7. Принцип наглядности – это: 

a) нарастание объема и интенсивности нагрузок 

b) участие, возможно большего число органов чувств в восприятии 

c) от освоенного к неосвоенному 

8. Понятие «двигательная активность» отражает: 

a) Направленность на реализацию конкретной цели 

b) Суммарное количество движений и действий 

c) Целесообразные способы выполнения двигательных действий 

9. Основным результатом физической подготовки является: 

a) Физическая готовность 

b) Физическое развитие 

c) Физическое воспитание 

10. Наименьшей эффективностью на всех этапах обучения двигательным действиям имеет 

метод: 

a) Целостного выполнения упражнения 

b) Расчлененно-конструктивного упражнения 

c) Идеомоторного упражнения 

11. Основным результатом обучения двигательным действиям является: 

a) Двигательные умения и навыки 

b) Физическая готовность 

c) Тактические знания 

12. В числе методов воспитания координационных способностей нет метода: 

a) Строгой регламентации 

b) Игрового 

c) Соревновательного 

Тема 4 

Особенности занятий избранным видом спорта 

1. Возможность выполнять физическую деятельность без снижения ее эффективности и 

уровня функционирования организма есть: 

a) Физическая готовность 

b) Физическая работоспособность. 

c) Физическое развитие 

2. Сколько по правилам соревнований классический жим лёжа (IPF) выполняется команд: 

a) 2 

b) Без команды 

c) 3 

3. Самоконтроль – это: 

a) Самостоятельное регулярное наблюдение за состоянием своего здоровья 
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b) Самостоятельное регулярное наблюдение за физическим развитием, влиянием на 

организм занятий спортом 

c) Все ответы верны 

4. Какое количество видов в мужском многоборье в соревнованиях по легкой атлетике? 

a) 10 

b) 12 

c) 15 

5. Спорт – это: 

a) Выработка ценностных ориентации, убеждений, вкусов, привычек, наклонностей 

b) Игровая, соревновательная деятельность и подготовка к ней 

c) Все ответы верны 

6. Что не относятся к числу наиболее действенных форм организации физической культуры в 

режиме дня: 

a) Спортивные секции и группы по видам спорта 

b) Физкультурно-спортивная деятельность в обеденный перерыв 

c) Вводная гимнастика 

d) Физкультминутки и физкультпаузы 

7. На что направлен контроль в спортивной подготовке? 

a) Виды подготовки 

b) Подготовленность спортсмена 

c) Состояние спортсмена 

d) Мастерство спортсмена 

8. Самая длинная дистанция в соревнованиях по легкой атлетике на Олимпийских играх: 

a) 3000 м 

b) Марафон 

c) 10000 м 

d) Бегофон 

9. Какая дистанция называется марафоном? 

a) 100 км пробег 

b) 42 км 195 м. 

c) Суточный бег 

10. В какой стране появился шейпинг? 

a) Германия 

b) Франция 

c) Бразилия 

d) СССР (Россия) 

11. Какой из перечисленных терминов не является направлением в аэробике? 

a) Фитнес-аэробика 

b) Фигурная аэробика 

c) Танцевальная аэробика 

d) Степ-аэробика 

12. Какая страна является родоначальником волейбола? 

a) Япония 

b) США 

c) Англия 

d) Индия 

13. Каковы размеры площадки для игры в волейбол? 

a) 9 х 12 

b) 8 х 15 

c) 9 х 18 

d) 7 х 10 
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Полный и актуальный контент тестов находится на кафедре физического воспитания и 

здоровья. 

Тема 5 

Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями 

1. Укажите субъективные факторы, определяющие потребности, интересы и мотивы 

включения обучающихся в активную физкультурно-спортивную деятельность: 

a) Состояние материальной технической базы, методика и содержание занятий, уровень 

требований учебной программы, педагогическое мастерство педагога 

b) Уровень требований учебной программы, эмоциональная окраска занятий, частота и 

продолжительность 

c) Удовлетворение от занятий, понимание личностной, коллективной и общественной 

значимости занятий 

2. Выделите наиболее значимые нарушения методики тренировки: 

a) Нерациональное составленное расписание тренировок 

b) Неудовлетворительное состояние инвентаря и оборудования 

c) Несоблюдение принципов доступности, постепенности и учета индивидуальных 

особенностей 

3. Укажите, когда может возникнуть на занятии гравитационный шок у занимающихся: 

a) При внезапной остановке после интенсивного бега 

b) При длительном нахождении человека в напряженном состоянии при ограничении 

двигательной активности 

c) Вследствие недостатка в организме сахара 

4. Дайте определение утомлению: 

a) Хроническое переутомление, обусловленное раздражением центральной нервной 

системы 

b) Переоценивание своих физических возможностей и попытке выполнять непосильные 

по длительности и интенсивности физические упражнения 

c) Физиологическое состояние, возникающее вследствие напряженной или длительной 

деятельности организма, проявляющееся в дискоординации функций и во временном 

снижении работоспособности 

5. Что не соответствует рациональному суточному режиму? 

a) Выполнение утренней гигиенической гимнастики и закаливающих процедур 

b) Ежедневное пребывание на свежем воздухе (1,5 – 2 ч) 

c) Полноценный сон (не менее 6 ч) 

6. Наиболее традиционный вид закаливания: 

a) Воздух и физические упражнения 

b) Вода и физические упражнения 

c) Солнце и воздух 

7. Что не включает в себя дневник самоконтроля: 

a) Учет самостоятельных занятий физкультурой и спортом 

b) Соответствие одежды и обуви занимающихся виду занятий 

c) Регистрацию антропометрических изменений и функциональных проб и контрольных 

испытаний физической подготовленности 

 

Тема 6 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) обучающихся 

1.         Профессионально-прикладная физическая подготовка: 

a) Подготовка обучающихся специализированных вузов 

b) Профессионально-ориентированная подготовка обучающихся в вузе 

c) Процесс подготовки обучающегося к будущей профессии средствами и методами    

физической культуры 

2.         Профессиография – это: 
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a) Графический профиль качеств обучающегося 

b) Описание профессиональной деятельности человека 

c) Представление о профессии 

3.         Профессиограмма – это: 

a) Нормы и требования профессии, которые позволяют человеку эффективно    выполнять 

функциональные обязанности 

b) Нормативные графики отдельных качеств обучающегося 

c) Нормативные графики отдельных навыков обучающегося 

4. Готовность к профессиональной деятельности – это: 

a) Состояние обучающегося в связи с предстоящей задачей 

b) Процесс подготовки к профессиональной деятельности 

c) Набор профессиональных качеств к предстоящей деятельности 

5.         Профпригодность – это: 

a) Соответствие нормам и требованиям профессии 

b) Состояние готовности к предстоящей деятельности 

c) Наличие индивидуальных психофизических качеств к данной профессии 

6.         Выносливость – это: 

a) Длительное продолжение физической и умственной работы 

b) Способность противостоять утомлению 

c) Способность выполнять работу неопределенное количество времени 

7.         Сила – это: 

a) Механическое воздействие на объект 

b) Способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за 

счет мышечных усилий  

c) Превышение одного усилия другим 

8.         Ловкость – это: 

a) Быстрота выполнения движения 

b) Степень двигательных проявлений, связанных с перемещением в пространстве 

c) Способность быстро координировать движения. 

 

В ходе реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

 

– при проведении занятий лекционного типа: тестирование теоретической 

подготовленности (с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

системе дистанционного обучения (СДО)) - https://lms.ranepa.ru  ; 

 

– при проведении занятий практического типа в форме учебно-тренировочных занятий: 

тестируются нормативы текущего контроля успеваемости; 

 

         -  при занятиях самостоятельной работой: самостоятельная работа обучающихся является 

одной из форм самообразования, роль преподавателя при этом заключается в оказании 

консультативной и направляющей помощи обучающемуся. 

 
Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме контрольного тестирования 

физической подготовленности 

 

Основная литература 

1. Крылатых В. Ю. Физическая культура и спорт. Учебное пособие. ЭОР [Электронный 

ресурс]. – М: РАНХиГС, 2019. URL: https://lms.ranepa.ru/course 

https://lms.ranepa.ru/
https://lms.ranepa.ru/course
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2. Сайганова Е.Г. Физическая культура в государственной службе: Учебное пособие / 

Сайганова Е.Г., Марков В.Н./ Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2009.  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=351762 

3. Сайганова Е.Г. Физическая культура и подготовка к государственной гражданской 

службе: монография / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов – М.: Изд-во РАГС, 2011. 169 с. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=351765 

4. Сайганова Е.Г. Физическая культура. Самостоятельная работа: учебное пособие. 

Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. 228 с. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=351764 

5. Сайганова Е.Г. Физическая культура: учебное пособие. Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, 

В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. 270 с. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=351763 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.znanium.com%2Fcatalog%2Fdocument%3Fid%3D351762&data=01%7C01%7C%7Cbbfb6719459c401d085108d7690ce2a9%7Cb7f8139aa0a54e4790a1258ccf191615%7C0&sdata=r0ViHaskTHcou3kKKRr9E6CH7nhRYFCGKD9hDQA3whY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.znanium.com%2Fcatalog%2Fdocument%3Fid%3D351765&data=01%7C01%7C%7Cbbfb6719459c401d085108d7690ce2a9%7Cb7f8139aa0a54e4790a1258ccf191615%7C0&sdata=tJkiMi1EtFP2JZZ6c4xj9pq2nEUDdkTmh%2Bc3mBk6H0o%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.znanium.com%2Fcatalog%2Fdocument%3Fid%3D351764&data=01%7C01%7C%7Cbbfb6719459c401d085108d7690ce2a9%7Cb7f8139aa0a54e4790a1258ccf191615%7C0&sdata=dda4n5NOfEYH%2FqrHlbvZ7i5lBA06%2B%2FngXeFwfmyxX%2BE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.znanium.com%2Fcatalog%2Fdocument%3Fid%3D351763&data=01%7C01%7C%7Cbbfb6719459c401d085108d7690ce2a9%7Cb7f8139aa0a54e4790a1258ccf191615%7C0&sdata=zB5GzlAsCOrhwLA3amSrJhtOalWtxEeWHbFmo78Bz%2BM%3D&reserved=0
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.09 Философия 

 

Автор: 

PhD in Philosophy  Близнеков Владимир Леонидович 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки,  «Публичная политика и международные 

проекты» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

УК -1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач  

УК -5 Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  

УК -6 Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

План курса: 

Тема 1. Философия как общетеоретическая основа мировоззрения 

Предмет и специфика философского знания. Социальные и гносеологические 

предпосылки зарождения философии. Философия и мировоззрения. Философия и религия. 

Философия и мифология. 

Тема 2. Философия Древнего Востока 

Популярная схема «столбовой дороги» философии (от греческой к европейской); ее 

ущербность. Понятие локальной философской культуры: ее ведущая тенденция (идея), 

сверхрациональные и рациональные слои 

Тема 3. Древнегреческая философия: становление философской рациональности 

Периодизация античной философии. Протофилософия. Досократики. Классический 

период, эллинистически-римская философия. Основные школы античной философии. 

Античные философы. 

Тема 4. Теоцентризм Средневековья. Открытие самосознания и историчности 

человеческого бытия 

Возникновение христианского мировоззрения. Гностицизм и манихейство. Идейные 

истоки христианства. Философские идеи Библии. Средневековая философия как синтез 

библейского учения и античной мудрости. 

Тема 5. Антропоцентризм Возрождения: деятельностно-гуманистическая 

трактовка человека 

Научная революция XVI–XVII вв. и ее влияние на философию. Поиск причин 

заблуждения человеческого разума и разработка методов познания в философии XVI–XVII вв. 

Тема 6. Европейская философия ХVII – ХIХ вв.: рационализация сознания и 

становление философско-научной картины мира 

Концепция общественного договора Т. Гоббса. Политические взгляды Д. Локка, М. 

Вольтера, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо и других французских философов ХVШ в. Просветительская 

трактовка человека. Секуляризация культуры, ее обмирщение. Абсолютизация разума. 

Тема 7. Немецкая классическая философия 

И. Кант – родоначальник классической немецкой философии. Докритический и 

критический этапы в философском развитии И. Канта. Исследования познавательных 
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способностей человека. И.Г. Фихте. Философия как наукоучение, фундамент всех наук. Воля, 

деятельность как основа сознания. 

Тема 8. Марксизм: социально-деятельностная концепция человека и 

материалистическое понимание истории 

Марксистская философия XIX в. К. Маркс и Ф. Энгельс – создатели диалектического и 

исторического материализма. Критика К. Марксом и Ф. Энгельсом предшествующих 

материализма и идеализма. Диалектический материализм о материи и вторичности сознания 

человека. 

Тема 9. Социальный антропоцентризм русской философии ХIХ-ХХ вв 

Русская философия – составная часть мировой философии: путь, пройденный от 

идеализма к марксизму, от позитивизма к концепциям русского космизма. 

 

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации. 

В ходе реализации дисциплины Б1.О.09 «Философия» используются следующие методы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

- при проведении занятий лекционного типа: 

Лекционные занятия не предусмотрены 

- при проведении занятий семинарского типа: 

Текст для анализа, эссе, диспут 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

• Разработка кейса на тему; 

• Составление (с последующим обсуждением на семинаре) историко-философской таблицы 

по рубрикам: «Онтологические воззрения», «Гносеологические воззрения», 

«Аксиологические представления», «Социальные идеи» по основным периодам 

классической философии; 

• Знакомство и анализ текстов представителей неклассической философии  

 

Экзамен проводится в письменной форме: ответ на два теоретических вопроса с 

применением ДОТ в СДО. 
 

 

Основная литература 

1. Спиркин, А. Г. Общая философия: учебник для академического бакалавриата / А. Г. 

Спиркин. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 267 с. — (Серия: Бакалавр. Академический 

курс). https://biblio-online.ru/book/073AB845-9DBC-45C8-ABEE-

F36DC7199077/obschayafilosofiya 

 

https://biblio-online.ru/book/073AB845-9DBC-45C8-ABEE-F36DC7199077/obschayafilosofiya
https://biblio-online.ru/book/073AB845-9DBC-45C8-ABEE-F36DC7199077/obschayafilosofiya
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 Государство и бизнес 

 

Автор:  
К.э.н., доцент кафедры государственного управления и публичной политики Парцвания В.Р. 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК-2 способность к целенаправленной реализации программ повышения эффективности 

управления и развития персонала в соответствие с целями и задачами организаций 

 

План курса: 

 

Тема 1. Взаимодействие государства и бизнеса: мировой опыт 

Модели взаимодействия государства и бизнеса на примере западных и азиатских стран. 

Англосаксонский и континентальный тип взаимодействия государства и бизнеса.  

 

Тема 2. Взаимодействие государства и бизнеса в России  

Механизмы взаимодействия государства и бизнеса на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. Модели регионального взаимодействия между государством и 

бизнесом. Роль региональных элит во взаимодействии с государством и бизнесом. 

Сращивание государства и бизнеса.  

 

 

Тема 3. Формирование оптимальных механизмов взаимодействия государства и бизнеса 

Позитивные кейсы формирования оптимальных механизмом взаимодействия 

государства и бизнеса. Факторы, способствующие формированию оптимальных механизмов 

взаимодействия государства и бизнеса.  

 

Тема 4. GR-коммуникации  

Government relations. Лоббирование интересов бизнеса через политические партии. 

Группы интересов. Правовое регулирование лоббизма. Современный этап развития GR-

коммуникаций. Эффективные и неэффективные GR-коммуникации.  

 

Тема 5. Тенденции развития малого и среднего бизнеса в России 

Проблема развития малого и среднего бизнеса в России. Место малого и среднего 

бизнеса в современной российской экономике. Стратегии развития малого и среднего бизнеса 

в России. Поддержка малого и среднего бизнеса в России со стороны государства.  

 

Тема 6. Взаимодействие государства и бизнеса в инвестиционных программах и 

проектах  

Формы взаимодействия государства и бизнеса в инвестиционных программах и 

проектах. Риски взаимодействия государства и бизнеса в инвестиционных программах и 

проектах и их оценка. Частно-государственное партнерство.  
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Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации. 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.03 «Государство и бизнес» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

- при проведении занятий лекционного типа: 

лекционные занятия не предусмотрены. 

- при проведении занятий практического типа: 

разбор и анализ управленческих кейсов 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

изучение литературы 

Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): ответ на вопросы 

билета с применением ДОТ в СДО 

 

Основная литература 

 

1.Государство и малый бизнес в России: проблемы гармонизации законодательства и 

практики его применения: монография / С.А. Иванова [и др.]. — Москва: Прометей, 

2019. — 152 c. — ISBN 978-5-907100-77-0. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94419.html (дата обращения: 05.03.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2.Роберт Андерсон Просто не стой на пути. Как государство может помочь бизнесу в 

бедных странах / Роберт Андерсон. — Москва, Челябинск: Социум, 2020. — 379 c. — 

ISBN 978-5-91603-583-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/96445.html (дата обращения: 

05.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.Результативность контрольно-надзорной деятельности государства глазами бизнеса / 

В.Н. Южаков [и др.]. — Москва: Дело, 2017. — 288 c. — ISBN 978-5-7749-1322-0. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95124.html (дата обращения: 05.03.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 Государственные программы  

 

Автор:  
К.филос.н, доцент Балобанов А.Е. 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК-1 способность к участию в организации управленческих процессов в органах 

государственной власти и местного самоуправления, общественных, профессиональных, 

творческих и религиозных организациях, коммерческих организациях, СМИ 

ПК -2 способность к целенаправленной реализации программ повышения эффективности 

управления и развития персонала в соответствие с целями и задачами организаций 

ПК -4 способность к подготовке документации для реализации организационных и 

социальных проектов государственных, общественных и творческих организаций 

 

План курса: 

Тема 1. Проектирование и программирование в системе государственного 

управления 

Введение в задачи и структуру курса. Содержание метода проектирования и 

программирования. Проектирование и программирование в системе государственного 

управления. 

 

Тема 2. Виды и уровни государственных программ и проектов  

Международные проекты и программы, государственные программы России, 

федеральные целевые программы, непрограммная часть, субсидии, субвенции, дотации, 

Инвестиционный фонд России, ведомственные целевые программы, программы субъектов и 

муниципальных образований. 

 

Тема 3. Порядок инициирования и принятия решения о разработке и утверждении 

программ и проектов 

Процедура инициирования и принятия государственных решений и утверждение 

государственных программ и проектов на разном уровне власти. 

 

Тема 4. Анализ процесса формирования проектного замысла  

Анализ процесса формирования проектного замысла. 

 

Тема 5. Разработка замысла проекта 

Разработка замысла проекта. 

 

Тема 6. Организация реализации, контроль исполнения мероприятий и 

отчетность о ходе реализации государственных программ и проектов 

Организация реализации, контроль исполнения мероприятий и отчетность о ходе 

реализации государственных программ и проектов 
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Тема 7. Внесение изменений в утвержденные программные документы, 

пролонгация периода действия программ 

Внесение изменений в утвержденные программные документы, пролонгация периода 

действия программ 

 

Тема 8. Антикоррупционные факторы и проверки 

Антикоррупционные факторы и проверки 

 

Тема 9. Оценка эффективности 

Оценка эффективности 

 

Тема 10. Государственно-частное партнерство 

Государственно-частное партнерство 
 

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации. 
В ходе реализации дисциплины Б1.В.06 «Государственные программы» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

- при проведении занятий лекционного типа: 

лекционные занятия не предусмотрены. 

- при проведении занятий практического типа: 

коллоквиум 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

изучение литературы 

 

Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): ответ на вопросы 

билета с применением ДОТ в СДО 

 

Основная литература 

1. Алешин, А.В. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник / А.В. 

Алешин, В.М. Аньшин, К.А. Багратиони; под редакцией В.М. Аньшина, О.Н. Ильиной. — 

Москва: Высшая школа экономики, 2013. — 624 с. — ISBN 978-5-7598-0868-8. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/66093  

2.Основы государственного и муниципального управления: методические указания к 

практическим занятиям по дисциплине «Основы государственного и муниципального 

управления» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» /. — Москва: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 36 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72603.html (дата обращения: 05.03.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.07 Математика и информатика 

 

Автор: 
Старший преподаватель,  к.физ.-мат.н.                                      Урубков А.Р. 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки,  «Публичная политика и международные 

проекты» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию: 

УК-1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-2 Способен применять информационно-коммуникационные технологии и программные 

средства для решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры и требований информационной 

безопасности 

План курса: 

Тема 1. Линейные операции над матрицами, определитель матрицы 

Сложение матриц, умножение матрицы на число. Умножение матриц. 

Понятие определителя матриц и его свойства. Алгебраические дополнения. Вычисление 

определителя для матриц размерности 2×2, 3×3, 4×4 

 

Тема 2. Обратная матрица и решение матричного уравнения 

Нахождение обратной матрицы. 

Составление матричного уравнения, возможность решения матричным способом в 

зависимости от определителя исходной матрицы. Решение уравнения с помощью обратной 

матрицы 

Тема 3. Система линейных алгебраических уравнений, правило Крамера 

Система линейных алгебраических уравнений в матричной форме. Возможность решения 

методом Крамера в зависимости от определителя исходной матрицы. Правило Крамера 

Тема 4. Система линейных алгебраических уравнений, метод Гаусса 

Метод Гаусса решения СЛАУ. Интерпретация результатов решения в случае определителя 

матрицы равного нулю. Бесконечное множество решений. Пустое множество решений СЛАУ 

Тема 5. Линейные операции над векторами 

Сложение векторов, умножение вектора на число, коллинеарность векторов, геометрические 

задачи в двумерном и трехмерном пространстве, координатное представление вектора, модуль 

вектора, скалярное произведение векторов, условие ортогональности векторов в 

координатном представлении, проекция вектора на направление 

Тема 6. Линейная независимость векторов, базис линейного пространства 

Понятие линейной зависимости и независимости векторов. Базис линейного пространства. 

Теорема о разложении вектора по базису 

Тема 7. Основные задачи аналитической геометрии на плоскости 

Взаимное расположение прямых на плоскости. 

Каноническое, параметрическое и аналитическое уравнение прямой. 

Перпендикулярные и параллельные прямые 

Тема 8. Основные задачи аналитической геометрии в пространстве 
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Уравнение плоскости. Взаимное расположение плоскостей в пространстве. Угол между 

плоскостями. Уравнение прямой в пространстве. Угол между прямыми. Угол между прямой и 

плоскостью. Векторное произведение векторов. Свойства векторного произведения. Модуль 

векторного произведения. Смешанное произведение векторов и его свойства. Геометрический 

смысл смешанного произведения. 

Тема 9. Понятие функции. Основные классы функций 

Область определения и область значений функции. Основные элементарные функции. 

Монотонные функции. Строгая и нестрогая монотонность. Периодические функции. Сложная 

функция. Обратная функция. 

Тема 10. Предел функции в точке и на бесконечности 

Понятие предела функции на бесконечности и в точке. Свойства функций, имеющих предел. 

Предел суммы, произведения и частного функций. Односторонние пределы. Непрерывность 

функции в точке и на отрезке. Классификация точек разрыва. 

Тема 11. Раскрытие неопределенностей преобразованием функций 

Понятие неопределенности. Раскрытие неопределенностей для дробно-рациональных 

выражений. Свойства многочленов. Раскрытие неопределенностей для иррациональных 

выражений. 

Тема 12. Первый и второй замечательные пределы 

Эквивалентные бесконечно малые функции. Вычисление пределов с помощью таблицы 

эквивалентностей. Замечательные пределы. Число e. 

Тема 13. Производная функции. Математический и геометрический смысл 

дифференциала, основные теоремы дифференциального исчисления. Правило Лопиталя 

Понятие дифференциала и дифференцируемой функции. Связь между дифференциалом и 

производной. Теорема Лагранжа. Теорема Ролля. Теорема Больцано-Вейерштрасса. Понятие 

касательной к графику функции. Уравнение касательной. Связь между уравнением 

касательной и производной в точке. Вычисление дифференциала с помощью основных правил 

дифференцирования. 

Тема 14. Построение графика функции 

Асимптоты графика функции. Экстремумы функции. Понятие выпуклости и вогнутости, точка 

перегиба. Анализ поведения функции. Построение графика. 

Тема 15. Неопределенный интеграл, основные приемы интегрирования 

Первообразная. Неопределенный интеграл как совокупность первообразных. Таблица 

неопределенных интегралов. Замена переменного в подынтегральном выражении. 

Интегрирование с помощью внесения под знак дифференциала. Интегрирование по частям. 

Тема 16. Определенный интеграл, геометрические приложения определенного интеграла 

Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Геометрическая 

интерпретация определенного интеграла. 

 

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: 

занятия лекционного типа не проводятся 

– при проведении занятий семинарского типа: 

решение задач 

– при проведении самостоятельной работы: 

решение задач в on-line. 

Основная литература 

1. Веретенников В.Н. Высшая математика. Математический анализ функций одной 

переменной. Российский государственный гидрометеорологический университет, 2013. 

http://www.iprbookshop.ru/17901 

http://www.iprbookshop.ru/17901
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2. Березина Н.А. Высшая математика. Научная книга, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/8233 

3. Шапкин А.С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, 

математической статистике, математическому программированию. Дашков и К, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/5103 

 

http://www.iprbookshop.ru/8233
http://www.iprbookshop.ru/5103
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.12 Методы принятия эффективных управленческих решений 

Автор: 

Доцент кафедры государственного управления и публичной политики Вербецкий А.Д. 
 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки,  «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

УК – 9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК -10 Способен применять обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ОПК -6 Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и исполнять 

управленческие решения по профилю деятельности 

 

План курса: 

Тема 1. Сущность, природа процесса принятия и классификация управленческих 

решений 

Определения сущности УР. Основные научные подходы. Природа процесса принятия 

УР. Классификация управленческих проблем и типология УР. Требования к УР. 
 

Тема 2. Анализ факторов, влияющих на процесс принятия и реализации 

управленческого решения  

Две группы факторов. Факторы разработки: цели, законы управляемой системы, 

методика разработки УР, организационные факторы, информационные факторы, 

субъективные факторы оценок. Факторы реализации: временной фактор, кадровый потенциал, 

социопсихологический климат, механизмы управления, состояние управляемой системы, 

личностно-деловые качества руководителя. 

 

Тема 3. Формы и принципы принятия управленческого решения 

Индивидуальное и коллективное решение. Ситуационный подход к выбору формы 

принятия УР.  Мотивация принятия решений. Сущность принципов принятия УР: 

единогласия, большинства, минимизации разногласий, согласования. 
 

Тема 4. Разбор базовых моделей, использующихся для принятия управленческого 

решения 

Моделирование.  Необходимость разработки моделей.  Виды моделей, применяемых 

при принятии решения. Аналоговые модели. Жесткие и мягкие системы при моделировании. 

Общий обзор математических моделей. Процесс построения модели. Применение модели.  

Обзор общих моделей, применяемых в управлении: теория игр, модель очереди, модель 

управления запасами, модели линейного и нелинейного программирования. Имитационное 

моделирование. Экономический анализ ситуации. 

 

Тема 5. Основные методы принятия управленческого решения 
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Методы принятия решения. Методы многокритериального выбора. 

Графоаналитический метод, «платежная матрица», «матрица равноценного обмена», «дерево 

решений».  Логика простых решений. 

 

Тема 6. Эффективность управленческого решения. Управление качеством. 

Общее понятие об эффективности. Эффективное решение. Допустимое решение. 

Правильное решение.  Ограничения эффективности. Контроль за выполнением решения. 

Проблемы обратной связи и информационных барьеров.  Общие представления об оценке 

качества. Международные системы оценки качества в управлении.  Качество решения: 

процессуальные и результирующие критерии. 
 

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации. 

В ходе реализации дисциплины Б1.О.12 «Методы принятия эффективных 

управленческих решений» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

– при проведении занятий практического типа: разбор кейсов 

 

 Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (устного ответа на два вопроса), 

защиты курсовой работы с применением ДОТ в СДО 

 

Основная литература 

1. Юкаева, В. С. Принятие управленческих решений [Электронный ресурс] : учебник / 

В. С. Юкаева, Е. В. Зубарева, В. В. Чувикова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков 

и К, 2016. — 324 c. — 978-5-394-01084-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60493.html 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01. Международный контекст публичной политики 

 

Автор:  

К.филос.н, доцент Балабанов А.Е. 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать компетенцию:  

ПК – 5 способность разрабатывать и реализовывать эффективные технологии внешней и 

внутренней коммуникации органов государственной власти и местного самоуправления, 

общественных, профессиональных, творческих и коммерческих организаций 

План курса: 

 

Тема 1. Введение в глобальную политику 

Понятие, движущие силы и факторы глобализации. Последствия процессов 

глобализации. Роль государства и регулирование мирового хозяйства в условиях 

глобализации. Антиглобализм и его феномен. 

 

Тема 2. Теория глобальной политики 

Развитие мировых финансовых рынков в условиях глобализации. Функции и структура 

мировых финансовых рынков. Мировые финансовые потоки. Мировые финансовые центры в 

условиях глобализации. 

 

Тема 3. Глобальное управление 

Международная трудовая миграция как следствие глобализации. Международная 

торговля и миграция трудовых ресурсов. Влияние ТНК на трудовую миграцию. Роль 

международных организаций в регулировании рынков труда. 

 

Тема 4. Мировые факторы глобальной политики 

Предпосылки, сущность и специфика современного этапа интеграционных процессов. 

Формы экономической интеграции. Модели межгосударственной экономической интеграции 

в условиях глобализации. 

 

Тема 5. Стратегии глобального партнерства 

Транснационализация как источник глобализации. Виды и типы ТНК в условиях 

глобализации. Глобальные стратегии международных корпораций. 

 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества и стратегии их разрешения  

Причины эволюции международных экономических организаций. Институты Бреттон-

Вудской системы. Роль региональных экономических организаций. Проблемы 

функционирования международных экономических организаций в условиях глобализации 
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Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации. 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.01. «Международный контекст публичной 

политики» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

- при проведении занятий лекционного типа: 

занятия лекционного типа не предусмотрены. 

- при проведении занятий практического типа: 

творческий проект, эссе 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

знакомство и анализ литературы по дисциплине 

 

Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): ответ на вопросы 

билета с применением ДОТ в СДО 

 

Основная литература 

1.Хамидуллин Н.Р. Социальные проблемы современного общества и их политические 

решения: учебно-методическое пособие / Хамидуллин Н.Р. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 101 c. — ISBN 978-5-7410-1683-1. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71325.html (дата обращения: 05.03.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2.Кущенко С.В. Публичная политика и научно-технический прогресс: учебно-

методическое пособие / Кущенко С.В. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2019. — 35 c. — ISBN 978-5-7782-3929-6. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/98813.html (дата обращения: 05.03.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3.Публичная политика: институты, цифровизация, развитие: коллективная монография / 

Е.А. Блинова [и др.]. — Москва: Аспект Пресс, 2018. — 352 c. — ISBN 978-5-7567-

1007-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87954.html (дата обращения: 05.03.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05. Некоммерческие организации и третий сектор 

 

Автор:  

К.т.н., д.с.н. Якимец Владимир Николаевич 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК-5 способность разрабатывать и реализовывать эффективные технологии внешней и 

внутренней коммуникации органов государственной власти и местного самоуправления, 

общественных, профессиональных, творческих и коммерческих организаций 

 

План курса: 

Тема 1. Трехсекторная модель общества 

Трехсекторная модель общества и публичная политика. Взаимодействие и точки 

соприкосновения между разными секторами: зарубежный и российский опыт. 

 

Тема 2. Место и роль третьего сектора в трехсекторной модели  

Место третьего сектора в трехсекторной модели общества на примере России и 

зарубежных стран. Особенности взаимодействия третьего сектора с другими секторами: 

формы, типы. 

 

Тема 3. Некоммерческие организации и публичная политика  

Некоммерческие организации: определение, типы, формы, особенности. Место и роль 

некоммерческих организаций в третьем сектора и в публичной политике. 

 

Тема 4. Взаимодействие некоммерческих организаций с государственными структурами 

Особенности взаимодействия и модели взаимодействия некоммерческих организаций с 

государством в России и зарубежных странах. 

 

Материалы текущего контроля успеваемости обучающегося и фонд оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине  

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации. 

В ходе реализации дисциплины Б1.В. 05. «Некоммерческие организации и третий 

сектор» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

- при проведении занятий лекционного типа: 

занятия лекционного типа не предусмотрены. 

- при проведении занятий практического типа: 

коллоквиум 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

знакомство и анализ литературы по дисциплине 
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5.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): ответ на 

вопросы билета с применением ДОТ в СДО 

 

Основная литература 

1.  Н.А. Воеводина [и др.] Некоммерческие организации. Бухгалтерский учет, налоги и 

новые возможности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон. текстовые 

данные Саратов: Научная книга, —2012 – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6309 

2. Семенихин, В.В. Некоммерческие организации – налогообложение и бухучет. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. —302 с.М.: ГроссМедиа, 2015 – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/69858 

3. Энциклопедия инновационных практик социально ориентированных некоммерческих 

организаций /. — Москва: Дашков и К, 2017. — 848 c. — ISBN 978-5-394-02849-6. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70888.html (дата обращения: 07.03.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/6309
http://e.lanbook.com/book/69858
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02. Общественные коммуникации  

 

Автор: Доцент кафедры государственного управления и публичной политики Вербецкий А.Д. 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК – 1 способность к участию в организации управленческих процессов в органах 

государственной власти и местного самоуправления, общественных, профессиональных, 

творческих и религиозных организациях, коммерческих организациях, СМИ 

ПК -5 способность разрабатывать и реализовывать эффективные технологии внешней и 

внутренней коммуникации органов государственной власти и местного самоуправления, 

общественных, профессиональных, творческих и коммерческих организаций 

 

План курса: 

 

Тема 1. Предмет и содержание дисциплины «Психология общественных коммуникаций» 

Актуальность и необходимость изучения проблем психологии профессиональной 

деятельности в период формирования в России социально ориентированной экономики. 

 

Тема 2. Принципы и методы психологических исследований профессиональной 

деятельности. 

Сущность методологических принципов психологии. Принцип нервизма, принцип 

уравновешивания, эволюционный принцип. Методы психологических исследований. 

 

Тема 3. Психологический анализ содержания профессиональной деятельности 

Сущность и задачи психологического анализа содержания профессиональной 

деятельности 

 

Тема 4. Психологические основы построения профессии 

Понятие профессии и ее элементы. Признаки профессии. Понятие специальности и 

профессионализации труда. Этапы профессионального развития 

 

Тема 5. Теория профессионализации персонала, деятельная природа 

профессионализации  

Сущность и содержание профессионализации персонала 

 

Тема 6. Формы профессионального опыта организации  

Связь профессионального развития и профессионального опыта. Накопление 

профессионального опыта. Распредмечивание и опредмечивание профессионального опыта. 

Формальные и неформальные структуры отношений в организации. 

 

Тема 7. Психология профессионального отбора и профпригодности  
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Сущность и задачи психологии профессионального отбора. Оценка адекватности 

методов психологии профессионального отбора. Методы применяемы е при профотборе. 

Изучение конструктивных основ исследований механизмов человеческого поведения. 

Теоретические модели человеческого поведения. 

 

Тема 8. Психологическая адаптация персонала к условиям профессиональной 

деятельности 

Определение понятия «условия деятельности». Нервно-психологическое напряжение и 

течение нервных процессов (возбуждение и торможение) в период адаптации человека к 

экстремальным условиям деятельности. Взаимосвязь профессиональной, психологической и 

социальной адаптации. 

 

Тема 9. Влияние социально-психологического климата в коллективе на психологическое 

состояние персонала 

Понятие социально-психологического климата. Внутриорганизационные, вне 

организационные, личностные факторы формирования социально-психологического климата 

в коллективе, оказывающие влияние на психологическое состояние коллектива. Структура и 

климат в коллективе. 

 

Тема 10. Влияние эмоций на профессиональную деятельность персонала  

Определение понятия «эмоции». Эмоции как одна из форм влияния на деятельность 

человека. Эмоции как отражение мозгом значимости актуальных событий (потребностей) в 

условиях субъективной неопределенности 

 

Тема 11. Психология памяти, внимания и сознания 

Память как психологический процесс формирования, хранения и воспроизведения 

связей между предметами и явлениями окружающего мира. Развитие памяти 

 

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации. 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.02. «Общественные коммуникации» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

- при проведении занятий лекционного типа: 

занятия лекционного типа не предусмотрены. 

- при проведении занятий практического типа: 

эссе 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

знакомство и анализ литературы по дисциплине 

 

Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): ответ на вопросы 

билета с применением ДОТ в СДО 

 

Основная литература 

 

1.Интегрированные маркетинговые коммуникации: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Маркетинг», «Рекламное дело», «Связи с 

общественностью» / И.М. Синяева [и др.].— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 504 c. 

— ISBN 978-5-238-02309-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71238.html (дата 

обращения: 05.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Мануэль Кастельс Власть коммуникации / Мануэль Кастельс. — Москва: Издательский 

дом Высшей школы экономики, 2020. — 592 c. — ISBN 978-5-7598-2029-1. — Текст: 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101569.html (дата обращения: 05.03.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Веселкова Т.В. Культура устной и письменной коммуникации: учебное пособие / 

Веселкова Т.В., Выходцева И.С., Любезнова Н.В.. — Саратов: Вузовское образование, 

ИЦ «Наука», 2020. — 264 c. — ISBN 978-5-4487-0707-0. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94281.html (дата обращения: 05.03.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.13.Педагогика  

 

Автор: 

К.п.н. Федоренко Елена Юрьевна 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки,  «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию: 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

План курса: 

Тема 1. Введение в учебно-исследовательский проект «Анализ результатов 

психологического исследования проблем педагогической психологии». Предмет и задачи 

педагогической психологии. Методы педагогической психологии. История педагогической 

психологии. 

Предмет и структура педагогической психологии. Объект и предмет педагогической 

психологии. Педагогическая психология как теоретическая и прикладная наука. Структура 

педагогической психологии: психология обучения; психология воспитания; психология учителя. 

Проблемы и основные задачи педагогической психологии. Взаимосвязь педагогической психологии 

с другими науками. Взаимосвязь педагогической психологии и педагогики. Взаимосвязь педагогики 

с психологией. Взаимосвязь педагогической психологии с отраслями психологии. 

Исторические аспекты педагогической психологии. Основные этапы становления и развития 

педагогической психологии (И.А. Зимняя).  

Взаимосвязь методологии, методов и методик психолого-педагогических исследований. 

Теория как совокупность взглядов, суждений, умозаключений, представляющих собой результат 

познания и осмысления изучаемых явлений и процессов объективной действительности. Метод как 

"способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приемов или 

операций" практического и теоретического освоения (познания) действительности. Эксперимент 

как один из основных методов исследования в психологии. Основа гуманистической психологии - 

гуманитарная парадигма. Уровни методологических знаний. 

Классификация методов психолого-педагогических исследований (по Б.Г. Ананьеву): 

организационные; эмпирические; по способу обработки данных; интерпретационные. 

Классификация методов (по В.Н. Дружинину): эмпирические, теоретические, интерпретационно-

описательные. 

Основные методы педагогической психологии. Наблюдение: классификация, достоинства и 

недостатки, основные требования к проведению. Беседа. Интервью. Анкетирование как метод 

массового сбора материала с помощью специально разработанных опросников, называемых 

анкетами. Типы анкет, применяемых в психолого-педагогических исследованиях. Основные 

требования, предъявляемые к составлению анкет. Метод тестирования. Отличие тестирования от 

других способов обследования. Исторические аспекты возникновения и развития тестов. Тесты 

успеваемости. Основные группы знаний, которыми должен обладать тестолог (А.К. Ерофеев). 

Эксперимент как один из основных (наряду с наблюдением) методов научного познания 

вообще, психологического исследования в частности. Традиционные и факторные планы 

проведения эксперимента. Достоинства и недостатки метода эксперимента. Классификация 
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психолого-педагогических экспериментов: по форме проведения (лабораторный и естественный 

эксперименты); по количеству переменных (одномерный и многомерный эксперименты); по целям 

(констатирующий и формирующий эксперименты); по характеру организации исследования. 

Формирующий эксперимент как один из основных методов психолого-педагогических 

исследований. Суть формирующего эксперимента. Формирующий эксперимент как применяемый в 

возрастной и педагогической психологии метод прослеживания изменений психики ребенка в 

процессе активного воздействия исследователя на испытуемого. Синонимы формирующего 

эксперимента: преобразующий, созидательный, воспитывающий, обучающий, метод активного 

формирования психики. 

Экспериментальное обучение как разновидность формирующего эксперимента. Виды 

экспериментального обучения: индивидуальный обучающий эксперимент; коллективное 

экспериментальное обучение. Основные черты методики экспериментального 

обучения.  Достоинства формирующего эксперимента. Основные результаты применения 

формирующего эксперимента в педагогической психологии. 

 

Тема 2. Научение и учение Обучение и развитие 

Сущность научения. Система деятельностей, в результате которых человек приобретает опыт. 

Сущность понятий: научение, учение, обучение и их взаимосвязь. Научение как процесс и результат 

приобретения индивидуального опыта биологической системой (от простейших до человека как 

высшей формы ее организации в условиях Земли). Трактовка понятия "научение" в зарубежной и 

отечественной психологии. 

Классификация деятельностей, в результате которых человек приобретает опыт (Т.В. Габай). 

Соотношение понятий "научение", "учение" и "обучение". Различия в трактовке этих понятий 

разными учеными (А.К. Маркова, Н.Ф. Талызина). Научение/обучение/учение - процесс 

приобретения субъектом новых способов осуществления поведения и деятельности, 

Научение как процесс и результат приобретения индивидуального опыта. Различные 

трактовки научения в психологической науке (Л.Б. Ительсон, В.Д. Шадриков, Р.С. Немов и др.). 

Теории научения. Теории научения в зарубежной психологии: бихевиоризм, необихевиоризм, 

ассоцианизм, гештальтпсихология, когнитивная психология. Теории научения отечественных 

психологов. Проблемы теории научения: проблема соотношения и разграничения понятий 

"научение"/"учение"/"обучение"; проблема соотношения и разграничения эффектов научения и 

созревания/развития; проблема выявления общих законов и закономерностей научения; проблема 

выделения видов, механизмов и условий эффективного научения. Типы научения. Классификация 

различных типов научения (В.Д. Шадриков) Виды научения: ассоциативное и интеллектуальное. 

Уровни научения: рефлекторный, когнитивный. Разновидности ассоциативного научения. 

Ассоциативно-рефлекторное научение: сенсорное, моторное и сенсомоторное. Ассоциативно-

когнитивное научение: научение знаниям, научение навыкам и научение действиям. Разновидности 

интеллектуального научения. Рефлекторно-интеллектуальное научение: научение отношениям, 

научение с помощью переноса и знаковое научение. Интеллектуально-когнитивное научение: 

научение понятиям, научение мышлению и научение умениям. 

Сущность учения. Междисциплинарный подход к учению (И. Лингарт). Анализ учения с 

точки зрения философии, биологии, социологии, аксиологии этики, физиологии, кибернетики, 

психологии, педагогики. Учение как разновидность деятельности. Основные виды деятельности: 

игра, учение, труд. Различные трактовки понятия "учение" (С.Л. Рубинштейн, Л.Б. Ительсон). 

Многосторонность определения учения (И.И. Ильясов). Проведенный И.И. Ильясовым системный 

последовательный анализ основных концепций учения для выявления особенностей его 

структурной организации и ее отличий в разных концепциях. Многообразие самой интерпретации 

этого процесса, что прежде всего обусловливается различиями общепсихологического подхода и 

авторских трактовок (Ильясов И.И., 1986). Основные трактовки учения в зарубежной и 

отечественной педагогике и психологии (Я.А. Коменский, И. Гербарт, Ф.А. Дистервег, Дж. Дьюи, 

В. Лай, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, К. Коффка, Ж. Пиаже). Основные теории учения в 

отечественной психологии. Учение как усвоение учащимися знаний и формирование у них приемов 
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умственной деятельности (Н.А. Менчинская, Е.Н. Кабанова-Меллер, Д.Н. Богоявленский и др.). 

Учение как усвоение определенных видов и способов познавательной деятельности, которые 

включают в себя заданную систему знаний и в дальнейшем обеспечивают их применение в заранее 

заданных пределах (теория поэтапного формирования умственных действий и понятий) (П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.) Суть проблемы соотношения обучения и развития. Проблема 

соотношения обучения и развития как центральная проблема педагогической психологии. 

Признание главной роли обучения в развитии природных задатков в работах основоположников 

педагогики (Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, Н.Х. Вессель, К.Н. Вентцель, П.П. 

Блонский, Л.С. Выготский и др.). Некоторые особенности трактовки проблемы соотношения 

обучения и развития. 

Основные ориентации человекознания (А.Г. Асмолов). Преобладание в психологии личности 

образов "ощущающего человека", "нуждающегося человека" и "запрограммированного человека" и 

обособленное становление биогенетической, социогенетической и персоногенетической 

ориентации человекознания. 

Основные подходы к решению проблемы соотношения обучения и развития. Три основные 

теории о соотношении обучения и развития (Л.С. Выготский). Отрицание связи между обучением и 

развитием ребенка (Ж. Пиаже, А. Гезелл, 3. Фрейд и др.) Обучение и развитие - тождественные 

процессы (У. Джемс, Дж. Уотсон, Э.Торндайк и др.). Развитие как двойственный процесс: как 

созревание и как обучение(К. Коффка). Основные направления разработки проблемы обучения и 

развития. Выявление условий, при которых обучение становится развивающим; определение 

конкретных форм обучения, обеспечивающего более высокое умственное развитие детей 

различного школьного возраста в условиях как индивидуальных, так и групповых экспериментов (с 

целыми классами). Концепция зоны ближайшего развития (Л.С. Выготский). Понятие "зона 

ближайшего развития". Основные "пласты": а) уровня актуального развития: обученность, 

воспитанность, развитость; б) зоны ближайшего развития: обучаемость, развиваемость, 

воспитуемость (А.К. Маркова). Обученность, воспитанность, развитость школьника, их показатели 

и уровни. Обучаемость, развиваемость, воспитуемость как показатели зоны ближайшего развития. 

Обучаемость как способность к обучению. Определение обучаемости. Обучаемость в широком 

смысле слова как способность к усвоению знаний и способов действий, готовность к переходу на 

новые уровни обученности. Показатели обучаемости. Виды обучаемости: а) общая обучаемость, б) 

специальная обучаемость. Основа обучаемости: уровень развития познавательных процессов 

субъекта - восприятия, воображения, памяти, мышления, внимания, речи; уровень развития его 

сфер - мотивационно-волевой и эмоциональной; развитие производных от них компонентов 

учебной деятельности - уяснение содержания учебного материала из прямых и косвенных 

объяснений, овладение материалом до степени активного применения. Обучаемость как умственное 

развитие в динамике. Обучаемость (в широком плане) как приспособляемость. Различные 

трактовки обучаемости (Б.Г. Ананьев, 3.И. Калмыкова, О.М. Морозов и др.). Признаки 

обучаемости. 

 

Тема 3. Учебная деятельность. Мотивы учения. 

Концепция учебной деятельности. Трактовки понятия "учебная деятельность" (УД). Трактовка 

УД в "классической" советской психологии и педагогике, в направлении Д.Б. Эльконина - В.В. 

Давыдова. Сущность учебной деятельности. Концепция учебной деятельности в психологии как 

один из подходов к процессу учения. Теоретико-методологические основы концепции учебной 

деятельности. Представление об эталонной УД как познавательной, построенной по 

теоретическому типу. Понятие "субъект познания". Субъектность ученика как способность 

воспроизвести содержание, путь, метод теоретического (научного) познания. Трактовка 

образовательного процесса. Понятие "развивающее обучение". Организация обучения по 

теоретическому типу. 

Особенности учебной деятельности. Общественный характер учебной деятельности: по 

содержанию, по смыслу, по форме существования (Д.Б. Эльконин). Особенности усвоения знаний в 

УД. Структура учебной деятельности. Определение структуры учебной деятельности (В.В. Репкин, 
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А.У. Варданян, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). Понимание школьником учебных задач (УЗ). 

Осуществление школьником учебных действий. Выполнение самим учеником действия контроля и 

оценки. Характеристика компонентов УД. Общепсихологическая теория деятельности (А.Н. 

Леонтьев). Психологическое строение индивидуальной деятельности. Общая структура учебной 

деятельности. Потребность УД. Учебная задача. Специфика учебной задачи. Мотивы учебной 

деятельности. Учебные действия (И. Ломпшер, А. Коссаковски, В.В. Давыдов и др.) Психолого-

педагогические особенности формирования учебной деятельности. Особенности формирования УД. 

Закономерности формирования и функционирования различных видов деятельности (В.В. 

Давыдов). Становление УД. Формирование УД как управление взрослым (учителем, родителем, 

психологом) процессом становления УД школьника. Возрастные особенности формирования УД.  

Учебная деятельность как ведущий вид деятельности в младшем школьном возрасте. Понятие 

ведущей деятельности. Главные признаки ведущей деятельности (А.Н. Леонтьев). Ведущий 

характер учебной деятельности в младшем школьном возрасте. Психологические новоообразования 

в младшем школьном возрасте. 

Диагностика учебной деятельности. Основные аспекты диагностики уровня 

сформированности учебной деятельности (А.К. Маркова). Диагностика состояния видов 

деятельности школьника критериально-ориентированными тестами. мотивов. Основные подходы к 

изучению мотивации в отечественной психологии (В.Г. Асеев, В.К. Вилюнас, В.И. Ковалев, А.Н. 

Леонтьев, М.Ш. Магомед-Эминов, В.С. Мерлин, П.В. Симонов, Д.Н. Узнадзе, А.А. Файзуллаев, 

П.М. Якобсон), в зарубежной психологии (Дж. Аткинсон, Г. Холл, К. Мадсен, А. Маслоу, Х. 

Хекхаузен и др.). 

Основные трактовки мотива. Мотив как цель (предмет) (А.Н. Леонтьев). Мотив как 

потребность (Л.И. Божович, А.Г. Ковалев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн). Мотив как намерение. 

Мотив как устойчивое свойство личности (Р. Мейли, К.К. Платонов, М.Ш. Магомед-Эминов, В.С. 

Мерлин). Мотив как побуждение (В.И. Ковалев). Мотив - мотивация - мотивационная сфера 

личности. Учебная мотивация. Сущность учебных мотивов. Система учебных мотивов: 

познавательные потребности, цели, интересы, стремления, идеалы, мотивационные установки. 

Качества учебных мотивов: содержательные (осознанность, самостоятельность, обобщенность, 

действенность, доминирование в общей структуре мотивации, степень распространения на 

несколько учебных предметов и др.); динамические (устойчивость мотива, его сила и 

выраженность, переключаемость с одного мотива на другой, эмоциональная окраска мотивов) и т. 

д. Факторы учебной мотивации. 

Источники учебной мотивации. Полимотивированность учебной деятельности. Внутренние, 

внешние и личные источники познавательной активности. Классификация учебных мотивов. 

Социальные мотивы (осознание социальной значимости учения, понимание личностно-

развивающего значения учения, потребность в развитии мировоззрения и миропонимания и др.); 

познавательные мотивы (интерес к получению знаний, любознательность, стремление к развитию 

познавательных способностей, получение удовольствия от интеллектуальной деятельности и др.); 

личностные мотивы (чувство самоуважения и честолюбия, стремление пользоваться авторитетом 

среди сверстников, подражание референтным соученикам, стремление к персонализации или 

транслированию и эстафированию личностных свойств и др.). Классификация учебных мотивов по 

М.В. Матюхиной. Мотивы, заложенные в самой учебной деятельности. Мотивы, связанные с тем, 

что лежит вне самой учебной деятельности. Классификация учебных мотивов по А.К. Марковой: 

познавательные и социальные мотивы. Уровни познавательных и социальных мотивов. Основные 

формы проявления учебных мотивов. 

Характеристики и функции учебной мотивации. Свойства учебных мотивов: сила и 

устойчивость. Функции учебных мотивов: побуждающая, направляющая и регулирующая. Интерес 

в мотивационной сфере. Условия создания у учащихся интереса к содержанию обучения и к самой 

учебной деятельности. Отношение к учению в мотивационной сфере. Типы отношения к учению 

(А.К. Маркова): отрицательное, нейтральное и положительное.  

Мотивация достижения успеха. Проблема мотивации достижения успеха. Мотивы достижения 

успеха и избегания неудачи. Стремление к достижению успеха (Ф. Хоппе), "мотив достижения" (Д. 
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Макклелланд). Теория мотивации достижения Аткинсона. Изучение мотивации достижения успеха 

в отечественной психологии. Теория деятельностного происхождения мотивационной сферы А.Н. 

Леонтьева. Мотивация достижения (в понимании М. Ш. Магомед-Эминова). Соотношение мотивов 

достижения успеха и избегания неудачи. Способы самоконтроля у людей с мотивом стремления к 

успеху и с мотивом избегания неудачи. Особенности проявления мотивации достижения в учебном 

процессе. Феномен "обученной беспомощности" (М. Селигман). Беспомощность и самооценка. 

Сферы беспомощности. 

Формирование и изучение учебной мотивации. Формирование учебной мотивации. Развитие 

внутренней мотивации учения. Этапы становления учебных мотивов (А.К. Маркова). Основные 

пути формирования у учащихся нужной мотивации (Л.М. Фридман). Изучение учебной мотивации. 

Выявление характера мотивации учения учащихся, установление доминирующего мотива. 

Методики изучения учебных мотивов (Л.М. Фридман): методика "свободных заданий"; методика 

прерывания процесса решения задач; методика составления задач и вопросов. Методы, наиболее 

надежные для изучения мотивации учащихся (А.К. Маркова): Длительное (так называемое 

лонгитюдное) изучение; индивидуальный формирующий эксперимент; постановка школьников в 

ситуации реального нравственного выбора. 

 

Тема 4. Усвоение знаний, умений и навыков. 

Сущность знаний. Определение понятия "знание". Функции знаний. Знания и правильно 

избранный путь их усвоения как предпосылка умственного развития учащихся. Донаучные, 

житейские, художественные и научные знания. Основные формы существования учебного знания 

(В.И. Гинецинский). Свойства знаний: системность, обобщенность, осознанность, гибкость, 

действенность, полнота, прочность (по И.Я. Лернеру, В.М. Полонскому и др.). Усвоение знаний. 

Активная мыслительная деятельность учащихся как основа усвоения знаний. Этапы формирования 

знаний. Уровни усвоения знаний: репродуктивный и продуктивный (А.К. Маркова). Уровни 

усвоения учебной информации по В.П. Беспалько. Диагностика уровней усвоения знаний. 

Проблема понимания в усвоении знаний. Соотношение знания и понимания. Признаки понимания. 

Сущность умений и навыков. Определение понятий "умение" и "навык". Соотношения между 

понятиями "умения" и "навыки". Основные значения термина "умение". Уровни овладения 

умениями и навыками. Применение знаний, умений и навыков. Применение знаний, умений и 

навыков как один из этапов усвоения. Поэтапное формирование умственных действий и понятий 

(П.Я. Гальперин). Сущность теории поэтапного формирования умственных действий и понятий. 

Интериоризация как переход внешней деятельности вовнутрь. Условия, обеспечивающие 

формирование новых знаний и умений с заданными показателями. Этапы формирования 

умственных действий и понятий. Мотивационный этап. Этап составления схемы ориентировочной 

основы действия. Этап формирования действия в материальном (или материализованном) виде. 

Этап формирования действия как внешнеречевого. Этап формирования действия во внутренней 

речи. Характеристики действия. Независимые характеристики (параметры) действия: форма, 

обобщенность, развернутость и освоенность (автоматизированность, быстрота и др.) Вторичные 

свойства действия: разумность, сознательность, абстрактность, прочность. Типы ориентировочной 

основы действия (ООД). Типы учения. Особенности типов учения: своей ориентировкой в 

предмете; своим ходом процесса учения, качеством его результатов; отношением детей к процессу 

и предмету учения; развивающим эффектом. Пример организации обучения при использовании 

разных типов ООД (Н.С. Пантина). 

Общеучебные умения и навыки. Определение понятий "общеучебные умения и навыки", 

"узкопредметные умения и навыки". Формирование общеучебных умений и навыков как 

специальная педагогическая задача. 

 

Тема 5. Психологические основы типов обучения. 

Типы обучения. Догматическое, объяснительно-иллюстративное, проблемное, 

программированное обучение. 



6 
 

Традиционное обучение: сущность, достоинства и недостатки. Парадигма традиционной 

педагогики. Современное традиционное образование. Традиционное обучение: суть, достоинства и 

недостатки. Взаимодействие учителя и учащегося при традиционном обучении. Основные 

противоречия традиционного обучения (А.А. Вербицкий). 

Проблемное обучение: суть, достоинства и недостатки. Исторические аспекты проблемного 

обучения: зарубежный опыт, отечественный опыт. Психология творчества как основа проблемного 

обучения. Проблемные ситуации. Отношение ученика к проблемной ситуации. Правила создания 

проблемных ситуаций. Типы проблемных ситуаций: перцептивно-мнемические, продуктивно-

эвристические, продуктивно-рефлексивные (В.Я. Ляудис). Проблемная задача. Ее структура. 

Взаимодействие учителя и учащегося при решении проблемной ситуации. Типы проблемных 

ситуаций. 

Программированное обучение: сущность, достоинства и недостатки. Определение и 

особенности программированного обучения. Виды программированного обучения. 

Психологические основы программированного обучения. Алгоритмизация обучения. Обратная 

связь в обучении. Типы обучающих программ. Развитие программированного обучения в 

отечественной науке и практике. Взаимодействие учителя и учащегося при программированном 

обучении. Достоинства и недостатки программированного обучения. 

 

Тема 6. Психологические основы развивающего обучения  

Сущность развивающего обучения. Содержание понятия развивающего обучения. Термин 

"развивающее обучение". 

Проблема соотношения обучения и развития. Три основные теории о соотношении обучения и 

развития (Л.С. Выготский). Признание взаимосвязи обучения и развития, раскрытие которой 

позволяет найти стимулирующее влияние обучения и то, как определенный уровень развития 

способствует реализации того или иного обучения (Г.С. Костюк, Н.А. Менчинская и др.). 

Объяснение наличия развивающего обучения на основе установки структурной психологии (К. 

Коффка). Гипотеза Л.С. Выготского. 

Основные характеристики развивающего обучения. Развивающее обучение как новый, 

активно-деятельностный способ (тип) обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному 

способу (типу). Развивающее обучение учитывает и использует закономерности развития, 

приспосабливается к уровню и особенностям индивидуума. Педагогические воздействия 

опережают, стимулируют, направляют и ускоряют развитие наследственных данных личности. 

Ребенок является полноценным субъектом учебной деятельности. Развивающее обучение 

направлено на развитие всей целостной совокупности качеств личности. Развивающее обучение 

происходит в зоне ближайшего развития ребенка и др. 

Система развивающего обучения (СРО) Эльконина-Давыдова. Предпосылки создания СРО 

Эльконина-Давыдова. Основные психологические новообразования младшего школьного возраста: 

учебная деятельность и ее субъект, абстрактно-теоретическое мышление, произвольное управление 

поведением. Теория, раскрывающая на современном логико-психологическом уровне содержание 

основных типов сознания и мышления и основных видов соответствующих им мыслительных 

действий (В.В. Давыдов и др.). Эмпирическое и теоретическое мышление. Основные различия 

эмпирического и теоретического знания (В.В. Давыдов). Некоторые особенности СРО Эльконина-

Давыдова. 

Теория учебной деятельности и теория содержательного (теоретического) обобщения как 

теоретическая основа концепции развивающего обучения. Генетико-моделирующий эксперимент в 

форме систематического школьного обучения. Особенности проявления общедидактических 

принципов преемственности, доступности, сознательности, наглядности, научности в СРО 

Эльконина-Давыдова. Основные положения, характеризующие не только содержание учебных 

предметов, но и те умения, которые должны быть сформулированы у учащихся при усвоении этих 

предметов в учебной деятельности: Реализация идей развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. 

Давыдова в работах Л.И. Айдаровой, А.К. Марковой, В.В. Рубцова, А.З. Зака, В.В. Репкина, М.М. 



7 
 

Разумовской, Г.Г. Граник и др. Реализация идей развивающего обучения в экспериментальных 

системах обучения Д.Н. Богоявленского, С.Ф. Жуйкова, М.Ф. Косиловой, И.Я. Каплуновича. 

Дидактическая система развивающего обучения Л.В. Занкова. Предпосылки создания 

дидактический СРО Л.В. Занкова. Разработка проблемы психологии памяти, мышления и речи 

нормальных и аномальных детей в работах Л.В. Занкова. Результаты фундаментальных 

исследований в области общей педагогики под руководством Занкова. Принципы дидактической 

СРО Занкова. Принцип обучения на высоком уровне трудности. Принцип ведущей роли 

теоретических знаний. Принцип осознания школьниками процесса учения. Принцип работы над 

развитием всех учащихся. Принцип продвижения в изучении материала быстрым темпом. 

Сравнительный анализ принципов дидактической системы развивающего обучения Занкова и 

традиционного обучения. Некоторые особенности внедрения СРО Занкова в практику. 

 

Тема 7. Ученик как субъект воспитания Психологические основы методов воспитания. 

Понятийно-терминологический аппарат проблемы воспитания. Трактовки понятия 

"воспитание". Категория воспитания как одна из основных в педагогике и педагогической 

психологии. Уровневый анализ воспитания: воспитание в широком социальном смысле, в узком 

смысле, в локальном значении. Взаимосвязь воспитания, формирования, становления и 

социализации. Определение понятий "индивид", "личность", "субъект", "индивидуальность". 

Сущность воспитания. Цели воспитания. Трактовка целей воспитания в различных 

педагогических концепциях в зависимости от социально-философских позиций авторов. 

Определение категорий учебных целей в аффективной области по П. Блуму. Виды воспитания. 

Классификация видов воспитания с содержательной точки зрения. Междисциплинарный подход к 

воспитанию. Критерии и показатели воспитанности и воспитуемости. Сущность понятий 

"критерий", "показатель". Основные показатели воспитанности (Н.Е. Щуркова; А.К. Маркова). 

Воспитуемость как откликаемость на воспитательные воздействия извне, готовность к переходу на 

новые уровни развития личности. Показатели воспитуемости. Уровни воспитанности и 

воспитуемости (А.К. Маркова). 

Взаимосвязь обучения и воспитания. Особенности взаимосвязи обучения и воспитания. 

Многосторонний характер взаимосвязи обучения и воспитания. Типы взаимосвязи обучения и 

воспитания (И.А. Зимняя). Воспитывающее обучение. 

Нравственное воспитание. Формирование нравственной основы учащихся. Разновидности 

нравственной саморегуляции: произвольная (преднамеренная) и непроизвольная. Моральные 

мотивы. Формирование непроизвольной саморегуляции. Нравственные нормы. Нравственные 

привычки. Роль эмаптии в нравственном воспитании учащихся. Эмпатия как способность человека 

эмоционально отзываться на переживания другого. Концепция нравственного развития Кольберга. 

Уровни морального развития (по Кольбергу): преднравственный уровень, конвенциональный 

уровень, постконвенциональный уровень. Понятие и сущность методов воспитания. Методы 

воспитания: понятие и классификация. Классификация методов по источникам познания. 

Классификация методов воспитания (по Г. Щукиной). Методы формирования сознания. Метод 

убеждений в воспитании. Методы организации деятельности и формирования поведения как 

практические методы (упражнение, приучение, поручение, педагогическое требование, 

воспитывающие ситуации и др.). Методы формирования чувств и отношений (поощрение, 

порицание, наказание, создание ситуаций успеха, контроль, самоконтроль, оценка и самооценка). 

Приемы воспитания: требование и оценка. Разновидности оценки. Методы влияния: 

убеждение, внушение, заражение, подражание. Виды влияния: направленное и ненаправленное. 

Формы воспитания как способы организации воспитательного процесса, способы целесообразной 

организации коллективной и индивидуальной деятельности учащихся. Методы самовоспитания и 

самообразования. Основные душевные факторы развития человека: самовоспитание, 

самообразование, самообучение, самосовершенствование. Уровни самообучаемости, 

саморазвиваемости и самовоспитуемости (А.К. Маркова). Приемы самовоспитания: 

самообязательство, самоотчет, осмысление собственной деятельности и поведения, самоконтроль. 

Методы самовоспитания: самопознание, самообладание, самостимулирование. 
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Принципы и закономерности воспитания. Принципы воспитания как общие руководящие 

положения, требующие последовательности действий при различных условиях и обстоятельствах. 

Основные принципы воспитания: ориентация на ценностные отношения, принцип субъектности, 

принятие ребенка как данность, признание за ребенком права на существование его таким, как он 

есть. 

Закономерности воспитания. Принцип природосообразности воспитания (Демокрит, Платон, 

Аристотель, Ж.Ж. Руссо, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ф.А. Дистервег). Принцип 

природосообразности в европейской педагогике XVIII - XIX вв. как основа различных теорий 

воспитания, получивших общее название - педагогического натурализма, в том числе и теории 

свободного воспитания. Принцип природосообразности как основа педологии. Современная 

трактовка принципа природосообразности. 

Принцип культуросообразности воспитания (Дж. Локк, К.А. Гельвеций, И.Г. Песталоцци, 

Ф.А. Дистервег и др.). Современная трактовка принципа культуросообразности. Принцип 

центрации воспитания на развитии личности. Идеи философии прагматизма (Дж. Дьюи и др.). 

Гуманистическая психология (К. Роджерс, А. Маслоу, Г. Олпорт и др.). Признание приоритета 

личности по отношению к обществу, государству, социальным институтам, группам и коллективам. 

Основные теории и подходы к воспитанию. Технократический подход к воспитанию. 

Концепция "функционального" человека. Воспитание как модификация поведения, как выработка 

"правильных" поведенческих навыков. Гуманистический подход к воспитанию. Гуманистическая 

психология как основа гуманистической педагогики (Маслоу, Франкл, Роджерс, Колли, Комбс и 

др.). "Самоактуализация человека", "личностный рост", "развивающая помощь" как главные 

понятия гуманистической педагогики. 

Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер). Свободные вальдорфские школы. Методологические 

и дидактико-методические основы вальдорфской педагогики. Педагогическая система Марии 

Монтессори. Идеи свободного воспитания как основа системы М. Монтессори. Основа обучения в 

дошкольном и в младшем школьном возрасте - сенсорное воспитание. 

 

Тема 8. Общая характеристика педагогической деятельности. 

Педагогические способности и стиль педагогической деятельности Психология 

педагогического общения. 

Сущность педагогической деятельности. Особенности педагогической деятельности (К.Д. 

Ушинский, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Л.С. Выготский и др.). Основные 

характеристики группы профессий "человек - человек" (Е.А. Климов). Состав профессионально 

обусловленных свойств и характеристик учителя. Основные проблемы психологии педагогической 

деятельности. 

Структура педагогической деятельности: мотивация; педагогические цели и задачи; предмет 

педагогической деятельности; педагогические средства и способы решения поставленных задач; 

продукт и результат педагогической деятельности. Функции и противоречия педагогической 

деятельности. Основные группы функций педагогической деятельности: целеполагающая и 

организационно-структурная. 

Уровни продуктивности педагогической деятельности. Характеристики педагогической 

деятельности: целенаправленность; мотивированность; предметность. Уровни продуктивности 

педагогической деятельности (Н.В. Кузьмина). 

Профессиональная Я-концепция учителя. Самосознание или "Я". Классификации различных 

сторон самосознания или "Я"-феномена. "Я-прошлое", "Я-настоящее", "Я-будущее", ("Я-

рефлексивное"). Профессиональное самосознание учителя. Структура профессионального 

самосознания учителя: "Я-актуальное", "Я-ретроспективное", "Я-идеальное", "Я-рефлексивное". 

Самооценка в структуре профессиональной Я-концепции учителя. Самооценка и ее адекватность. 

Аспекты самооценки вообще и профессиональной самооценки учителей: операционально-

деятельностный и личностный. Структура профессиональной самооценки: самооценка результата и 

самооценка потенциала. Оптимальность мотивации профессиональной деятельности педагога (А.А. 

Реан). 



9 
 

Педагогическая направленность: понятие и структура. Проблема направленности в 

общепсихологических теориях личности. Трактовки направленности как: "динамической 

тенденции" (С.Л. Рубинштейн), "смыслообразующего мотива" (А.Н Леонтьев.), "основной 

жизненной направленности" (Б.Г. Ананьев), "динамической организации "сущностных сил" 

человека" (А.С. Прангишвили) и т.д. Типы личностной направленности: гуманистическая; 

эгоистическая; депрессивная; суицидальная (Д.И. Фельдштейн). Личностная направленность как 

один из важнейших субъективных факторов достижения вершины профессионально-

педагогической деятельности (Н.В. Кузьмина). Основные направления психологических 

исследований по проблемам педагогической направленности. Основные направления, 

определяющие сущность педагогической направленности. Педагогическая направленность по Л.М. 

Митиной. Иерархическая структура педагогической направленности учителя. 

Структура педагогической направленности (Л.М. Ахмедзянова, Н.В. Кузьмина, Г.А. 

Томилова). Типы профессионально-педагогической направленности (И.В. Фастовец). Типы 

педагогической направленности (Н.В. Кузьмина). Классификация учителей на основе их 

заключений о результативности учащихся (Л. Фестингер). Различия в стратегиях и тактиках 

учителей, ориентированных на "развитие" и на "результативность" школьников. Типы учителей по 

У. Д. Райнсу: тип X и тип Y.  

Мотивация и продуктивность педагогической деятельности. Классификация мотивов 

педагогической деятельности. Классификация мотивов педагогической деятельности (Байметов). 

Проблема мотивационной готовности, восприимчивости к педагогическим инновациям (Л.С. 

Подымова, В.А. Сластенин). Особенности проявления мотивов педагогической деятельности в 

инновационной деятельности. Внешние стимулы, связанные с материальным вознаграждением. 

Мотивы внешнего самоутверждения учителя (самоутверждение через внешнюю положительную 

оценку окружающих). Профессиональный мотив. Мотивы личностной самореализации. Концепция 

оптимальности "мотивационного комплекса" педагога. Внешняя положительная мотивация (ВПМ). 

Внешняя отрицательная мотивация (ВОМ). Основные типы центрации учителя (А.Б. Орлов). 

Сущность педагогических способностей. Понятие способностей в психологии. Признаки 

наличия способностей к какому-либо виду деятельности. Соотношение понятий: "способности", 

"задатки", "гениальность" и "талант" на основе общей структуры способностей. Сущность 

педагогических способностей. Ведущие свойства в педагогических способностях: педагогический 

такт; наблюдательность; любовь к детям; потребность в передаче знаний. Базовые педагогические 

способности (Ф.Н. Гоноболин , Н.Д. Левитов, В.А. Крутецкий). 

Структура педагогических способностей. Структура педагогической системы. Структурные и 

функциональные компоненты педагогической системы. Уровни педагогических способностей (Н.В. 

Кузьмина). Специфическая чувствительность педагога как субъекта деятельности к объекту, 

процессу и результатам собственной педагогической деятельности. Специфическая 

чувствительность педагога к учащемуся как субъекту общения, познания и труда. Перцептивно-

рефлексивные способности, обращенные к объекту-субъекту педагогического воздействия. 

Проективные педагогические способности, обращенные к способам воздействия на объект-субъект 

учащегося. Виды чувствительности: чувство объекта, чувство меры, или такта, чувство 

причастности (Н.В. Кузьмина). Общие педагогические способности: гностические, 

проектировочные, конструктивные, коммуникативные, организаторские. 

Профессионально важные качества учителя. Профессионально обусловленные свойства и 

характеристики учителя. Состав профессионально обусловленных свойств и характеристик 

учителя: общая направленность его личности, некоторые специфические качества - 

организаторские, коммуникативные, перцептивно-гностические, экспрессивные. Структура 

субъективных факторов (Н.В. Кузьмина). Аутопсихологическая компетентность. Структура 

субъектных свойств учителя (А.К. Маркова). Рефлексивно-перцептивные умения учителя. Эмпатия. 

Уровни развития восприятия. Рефлексия как логическая форма познания личностных особенностей 

себя и других людей. Базовые умения педагога: проектировочные, конструктивные, 

организаторские, коммуникативные, гностические. 
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Стиль педагогической деятельности. Виды стилей педагогической деятельности. Особенности 

индивидуального стиля деятельности. Три основных стиля педагогической деятельности: 

авторитарный, демократический, попустительский. Наиболее характерные стили деятельности 

учителя по А.К. Марковой: эмоционально-импровизационный, эмоционально-методический, 

рассуждающе-импровизационный, рассуждающе-методический. Индивидуальный стиль 

педагогической деятельности. Основные признаки индивидуального стиля педагогической 

деятельности. Группы характеристик индивидуального стиля педагогической деятельности: 

содержательные, динамические, результативные характеристики (А.К. Маркова, А.Я. Никонова). 

Педагогическая акмеология как наука о путях достижения профессионализма и компетентности в 

труде педагога. Профессионализм педагога. Критерии профессионализма (А.К. Маркова). 

Модульное представление профессиональной компетенции учителя. 

Общая характеристика общения. Определения понятия общения. Междисциплинарный 

подход к общению. Логико-гносеологический, функционально-лингвистический, комплексно-

сочетательные и общепсихологический подходы к общению (Н.П. Ерастов). Специфика 

педагогического общения. Трактовки педагогического общения в психолого-педагогической 

литературе (А.Н. Леонтьев, А.А. Реан, Я.Л. Коломинский и др.) Уровни педагогического общения. 

Функции педагогического общения: информационная, контактная, побудительная, амотивная. 

Направленность педагогического процесса. Модели педагогического общения: учебно-

дисциплинарная, личностно-ориентированная. 

Социально-психологические аспекты педагогического общения. Основные стороны 

педагогического общения: перцептивная, коммуникативная, интерактивная (Г.М. Андреева). 

Механизмы межличностного восприятия в педагогическом процессе: проецирование, децентрация, 

идентификация, эмпатия, стереотипизация. Социально-перцептивные стереотипы (А.А. Реан, Я.Л. 

Коломинский). Факторы социально-перцептивных искажений в учебном процессе. Эффект 

"ореола". Эффект "проецирования". Эффект "первичности". Эффект "последней информации". 

Барьеры педагогического общения. Личностные, социально-психологические, физические 

Личностно-профессиональные качества и умения учителя, важные для общения. Качества 

личности педагога, важные для общения: показатели коммуникативного плана; показатели 

индивидуально-личностного плана; показатели общего социально-психологического плана и 

показатели морально-этического плана. Коммуникативные умения, навыки и их характер. Базовые 

коммуникативные умения педагога: умения межличностной коммуникации; умения восприятия и 

понимания друг друга; умения межличностного взаимодействия. Невербальные формы 

педагогического общения. Стиль педагогического общения. Влияние характера педагогического 

общения на психическое развитие учащихся. Дидактогения как негативное психическое состояние 

учащегося, вызванное нарушением педагогического такта со стороны воспитателя (учителя, 

тренера). 

 

Тема 9. Подготовка и презентация-защита учебно-исследовательского проекта «Анализ 

результатов психологического исследования проблем педагогической психологии». 

 

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

  

Тема и/или раздел Методы текущего контроля 

успеваемости 

Тема 1. Введение в учебно-исследовательский проект 

«Анализ результатов психологического исследования 

проблем педагогической психологии». Предмет и задачи 

педагогической психологии. Методы педагогической 

психологии. История педагогической психологии. 

Практическая работа (пр), эссе (эс), 

доклад (дк) 

Тема 2. Научение и учение Обучение и развитие Практическая работа (пр), ролевая 

игра (ри), учебная дискуссия (уд) 



11 
 

Тема 3. Учебная деятельность. Мотивы учения Практическая работа (пр), круглый 

стол (кс), учебная дискуссия (уд) 

Тема 4. Усвоение знаний, умений и навыков Учебная дискуссия (уд) 

практическая работа (пр),  

Триада 5. Психологические основы типов обучения Практическая работа (пр), круглый 

стол (кс), 

Тема 6. Психологические основы развивающего обучения Практическая работа (пр), круглый 

стол (кс) 

Тема 7. Ученик как субъект воспитания Психологические 

основы методов воспитания 

Практическая работа (пр), круглый 

стол (кс), эссе (эс) 

Тема 8. Общая характеристика педагогической 

деятельности. 

Педагогические способности и стиль педагогической 

деятельности Психология педагогического общения  

Практическая работа (пр), круглый 

стол (кс), эссе (эс) 

Тема 9. Подготовка и презентация-защита учебно-

исследовательского проекта «Анализ результатов 

психологического исследования проблем педагогической 

психологии». 

Курсовой учебно-

исследовательский проект (кп) 

 

Экзамен в форме выполнения практического задания. 

Основная литература 

1. Москаленко О.В. Психодидактика высшей школы: проблемы и поиск путей их решения. М.; 

СПб.: Нестор-История, 2016 

2. Педагогическая психология. /Под ред. В. А. Гуружапова. М.: Юрайт. 2013 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08 Политические исследования 

 

Автор: К.филос.н, доцент  Балобанов А.Е. 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК-5 способность разрабатывать и реализовывать эффективные технологии внешней и 

внутренней коммуникации органов государственной власти и местного самоуправления, 

общественных, профессиональных, творческих и коммерческих организаций 

 

План курса: 

Тема 1 Политический анализ и прогнозирование как прикладная дисциплина. 

Предметная область и методологические основы курса.  

 

Политология как методологическая основа учебной программы курса. Прикладная 

политология в системе политических наук. Политические процессы как объект прикладной 

политологии. Предмет курса - методы, процедура и технология анализа, прогнозирования и 

практического воздействия на политический процесс. Особенности исследования 

политических процессов и отношений. Применение методов точных наук в политическом 

анализе и прогнозе. Прикладная интерпретация методов политического анализа и 

прогнозирования. Соотношение теоретического и прикладного знания в курсе. Структура и 

логика учебного курса. Принцип единства исследовательского, прогностического и 

организационно-технического компонентов в учебном курсе. Методология и методика 

обучения специалистов в области политического анализа и прогноза. практическое занятие 

 

Тема 2. Политический анализ: теория, значение, основные методы лекционное занятие  

 

Политический анализ как процесс разложения политического явления, процесса на 

составляющие элементы и воссоединения целого из частей. Многогранность политического 

анализа: выявление структуры политического объекта исследования, отделение 

существенного от несущественного, сведение сложного к простому, классификация свойств, 

выявление причинно-следственных связей, противоречий в развитии процесса, явлений. 

Основные парадигмы политического анализа. Мультипарадигмальный характер политической 

науки. Фундаментальные различия в подходах к построению научного знания в различных 

политологических парадигмах (на примере постбихевиоризма и теории рационального 

выбора). Парадигмы политической науки как аналитические стратегии. Политический анализ 

как инструмент управления общественными процессами, предпосылка их упорядочения, 

ослабления действия стихийных начал в политике. Генезис методов политического анализа: 

возникновение основных методов (условия, этапы, линия и тенденция появления и развития в 

их взаимосвязи). практическое занятие  

 

Тема 3. Эмпирический анализ в политике: специфика, границы использования, 

проверка теорией. лекционное занятие  



2 
 

Системно-коммуникативное моделирование социально-политической ситуации 

Взаимодействие субъекта политики со средой. Круг социально-политических проблем, 

решение которых связано с прогнозированием реакции среды. Структура взаимодействия 

субъекта политики со средой. Модель Истона: сигналы "входа" и "выхода", обратная связь. 

Структура и рейтинг проблем. Структура среды - социальные группы и коалиции. Факторы 

политической силы. Политическая ориентация. Понятия остроты проблем, уровня социально-

политической напряженности, риска. Оценка вероятности успешного решения проблем. 

Границы применимости системно-коммуникативного моделирования. практическое занятие  

 

 Тема 4. Система методов политического анализа 

 

Системный анализ в политических технологиях: поиск оптимальной модели. 

Диалектика как основа системного подхода - обобщенной теории среднего уровня, 

переходной к созданию конкретно-научных теорий, концептуальных моделей исследований. 

Диалектический подход к созданию системы политических категорий. Принципы системного 

анализа политических и правовых процессов и явлений. Системы естественные и 

искусственные. Системно-целостный и теоретико-множественный подход к анализу. 

Определение системы. Основные аспекты системного подхода: системно-компонентный, 

системно-функциональный, системно-интегративный, системно-коммуникационный, 

системно-исторический, системно-прогностический. Классификация систем и моделей. 

Основания классификации. Основные свойства систем и моделей. Особенности политических 

и правовых систем. Кибернетические аспекты анализа политических и правовых систем. 

Обратные связи. Методика выявления причин недостижения целей политической и правовой 

систем и возможности оптимизации властных и управленческих решений. практическое 

занятие  

 

Тема 5. Системный анализ в политических технологиях: поиск оптимальной модели. 

лекционное занятие  

Система методов политического анализа. Общие методы политического анализа. 

Области применения (социологический, нормативно-ценностный, системный, структурно-

функциональный, институциональный, бихевиористский, сравнительный, исторический, 

демографический, антропологический, теория рационального выбора, дискурс-анализ и др.); 

общелогический (анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование и восхождение от 

абстрактного к конкретному, сочетание исторического и логического и др.); эмпирические 

(статистический, наблюдение, опрос, эксперимент, моделирование, кибернетические, 

математические и др.). Квантификация как принцип и метод политического анализа. Значение 

использования количественных методов для обеспечения валидности прикладного анализа. 

Математические методы анализа данных прикладного исследования политического процесса. 

Основы теории измерений. Измерение в политологическом исследовании. Уровни измерения: 

номинальный, порядковый, интервальный. Систематиеские и случайные ошибки измерения. 

Подходы к оценке валидности: прагматическая, конструктная, дискриминантная и очевидная 

валидизация. Надежность измерения и методы ее установления. Выборка, эксперимент, 

факторный анализ, латентно-структурный анализ, методы классификации, таксономии, 

теория/ групп, статистические методы, банки информации и др. практическое занятие (2 

часа(ов)): Тема 6. Модульный анализ. Кейс стади.  

 

Тема 6. Диагностика политических ситуаций: виды и методы.  

Диагноз (оценка) расстановки и соотношения социально-политических сил в 

политическом анализе. Фактор как субъект политического участия и взаимодействия. Типы 

социальных и политических факторов. Содержание и характеристики факторов: контроль за 

ресурсами; диспозиция и позиция, отношение к носителям власти и т.д. Оценка расстановки 

сил в ситуации: совокупность политических позиций факторов "слева-направо" и 
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взаимоотношения между ними. Особенности диагностики макро и микро политических 

объектов: институтов, процессов поведения и т.д. Диагностика макро-политических структур 

и процессов, Оценка степени эффективности руководства политическими организациями 

(партиями, общественными объединениями и т.д.) Организационная диагностика при 

политических инновациях и оптимизации государственных структур. Анализ последствия 

реформы и перестройки административного аппарата. Диагноз, осуществляемого 

стратегического курса, государственной политики и его корректировка.  

 

Тема 7. Диагностика политических ситуаций: виды и методы. лекционное занятие  

 

Сравнительный метод политического анализа. Сущность метода. Преимущества 

сравнительного метода перед другими методами политического анализа. Характерные черты 

метода. Основные принципы организации сравнительного анализа. Проблема сравнимости, 

диахрония, "мало N, много переменных", проблема Гэлтона, проблема измерения, проблема 

интрепретации. Основные показатели сравнительной оценки практическое занятие  

 

Тема 8. Сравнительный метод политического анализа лекционное занятие  

 

Методы политической психологии Направления психолого-политических 

исследований: психологический анализ социально-политических ситуаций, социально 

психологический анализ общественно-политических систем, политико-психологический 

анализ партий и общественных движений, социально-психологический анализ избирательной 

кампании и прогнозирования её результатов, психологический анализ лидерства. Методы 

социально-психологического исследования: количественные методы, методы качественного 

анализа. практическое занятие  

 

Тема 9. Методы прикладного анализа. Исследовательские технологии  

 

Моделирование в политической сфере. Технология моделирования политического 

процесса. Понятие модели и моделирования. Роль и функции моделирования в познании и 

управлении. Модель и оригинал, понятие гомоморфности. Типология моделей. Материальные 

и идеальные, эвристические, прогностические и нормативные, имитационные модели. 

Модели-гипотезы и модели-интерпретации. Ассоциативное и логическое, ретроспективное и 

поисковое моделирование. Основные этапы моделирования. Концептуальные, 

математические, компьютерные, информационные модели. Принципы моделирования. Роль 

системного подхода в выявлении инвариантных характеристик политического процесса. 

Особенности математических и компьютерных моделей. Факторы, определяющие 

необходимость их использования. Границы применимости компьютерного моделирования. 

Специфика моделирования в социально-политической сфере.  

 

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации. 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.08 «Политические исследования» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

- при проведении занятий лекционного типа: 

занятия лекционного типа не предусмотрены. 

- при проведении занятий практического типа: 

творческое задание 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

знакомство и анализ литературы по дисциплине 
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Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): ответ на вопросы 

билета с применением ДОТ в СДО 

 

Основная литература 

1.Бродовская Е.В. Большие данные в исследовании политических процессов: учебное 

пособие / Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю. — Москва: Московский педагогический 

государственный университет, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-4263-0712-4. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92872.html (дата обращения: 07.03.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2.Сидоров А.А. Исследование социально-экономических и политических процессов: 

учебное пособие / Сидоров А.А.. — Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 266 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72108.html (дата обращения: 07.03.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
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      АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07. Стратегическое взаимодействие (Strategic interaction) 

 

Автор:  

PhD, Экономические науки Нейштадт Илья Вадимович 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК-3   способность к стратегическому анализу в проектировании социальных и 

организационных изменений 

План курса: 

Тема 1. Introduction: Presentations and basic assumptions 

1.1.The extensive form 

1.2.Strategies and the normal form 

1.3.Beliefs, mixed strategies and expected payoffs 

1.4.General assumptions and methodology 

 

Тема 2. Examining behaviour in strategic settings 

2.1.Dominance and best response 

2.2.Rationalisability and iterated dominance 

2.3.Location and partnership 

2.4.Nashequilibrium 

2.5.Oligopoly, tariffs, crime and voting 

2.6.Mixed-strategy Nash equilibrium 

 

Тема 3. Examining behaviour in dynamic settings 

3.1.Details of the extensive form 

3.2.Backward induction and subgameperfection 

3.3.Repeated games and reputation 

3.4.Collusion, trade agreements and goodwill 

 

Тема 4. Information 

4.1.Random events and incomplete information 

4.2.Bayesian Nash equilibrium and rationalisability 

4.3.Lemons andauctions 

4.4.Perfect Bayesian equilibrium 

4.5.Job – market signaling and reputation 

 

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации. 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.07. «Стратегическое взаимодействие (Strategic 

interaction)» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 
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при проведении занятий лекционного типа: 

занятия лекционного типа не предусмотрены. 

- при проведении занятий практического типа: 

Коллоквиум, эссе 

 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

знакомство и анализ литературы по дисциплине 

 

Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): ответ на вопросы 

билета с применением ДОТ в СДО 

 

Основная литература 

 

1.П. В. Конюховский, А. С. Малова.Теория игр + CD: учебник для академического 

бакалавриата. Издательство Юрайт,2017.https://www.biblio-online.ru/book/764C82B3-0907-

42B2-BEF0-77AE1E7C22E0 

2.Тиссен Е.В. Микроэкономика. Индивидуальное поведение и стратегическое взаимодействие 

участников рынка: учебное пособие / Тиссен Е.В., Борисов И.А.. — Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 92 c. — ISBN 978-5-7996-1548-2. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66555.html (дата обращения: 07.03.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

3.Воган Эванс Ключевые стратегические инструменты. 88 инструментов, которые должен 

знать каждый менеджер / Воган Эванс. — Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 458 c. — 

ISBN 978-5-00101-694-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/37047.html (дата обращения: 07.03.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О.01 Текст, анализ, интерпретация 

 

Автор: 

К.филол.н. Калашникова М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки,  «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

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-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ОПК-3 Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые 

эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в 

оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности. 

 

План курса: 

1 семестр 

Блок 1.  

Тема 1: «Границы» 

На материале текстов хрестоматии по теме «Границы» отрабатываются базовые 

навыки и умения, необходимые для написания письменных работ разных типов.  

 

Письмо как способ фиксации мышления. Виды письма. 

Художественное эссе и академическое эссе. Первое обсуждение итогового эссе по 

курсу: как начать работу. Автор и читатель. Письмо как средство связи с читателем. 

Представление о читателе.  

Специфика студенческой письменной работы. Источники информации, их 

классификация и специфика. Поиск источников и их учет. Сбор информации и переход от 

широкой темы к сфокусированной теме. Способы сужения темы и алгоритм самопроверки.  

Главный тезис письменной работы. Формулирование тезиса. Структура тезиса. 

Критерии оценки тезиса и основные ошибки. Тезис и схема эссе. Выбор тезиса и 

вспомогательные техники письма: петли, бумеранг. 

Понятие установки. Разница между научными, художественными и 

публицистическими текстами. От тезиса к тексту. Общая композиция текста. Составление 

плана работы. Подготовка к написанию черновика. 

Сбор информации и ведение заметок. Перефразирование и суммирование. Аннотация, 

конспект, реферат. Цитирование и пересказ в тексте. Правила оформления цитат и сносок. Что 

такое плагиат и почему он недопустим. 
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Схемы построения текста. Типы композиции и критерии их выбора. Развитие на 

примерах. Анализ процесса. Сравнение. Определение. Классификация и разделение. 

Причинно-следственный анализ. 

Критическое мышление как основа плодотворной работы с текстом. Принципы 

критического мышления. Развитие навыков критического мышления. Мышление и память. 

Запоминание информации. Приемы, облегчающие запоминание и усвоение информации. 

Основы аргументации. Основные стратегии аргументации, их сильные и слабые 

стороны: аргументация на примере, аргументация по аналогии, аргументация со ссылкой на 

авторитет, дедуктивная аргументация. Основные ошибки аргументации и способы их 

избежать.  

Переписывание как необходимый этап работы над текстом. Редактирование черновика. 

На что следует обращать внимание. Принципы совместной работы. Какая критика является 

конструктивной и полезной 

Примерные типы вступлений и заключений. Критерии выбора. Стилистическая правка 

текста. Основные типы ошибок и способы их исправления 

Работа над финальной версией эссе.  

Принципы построения устной презентации. Использование вспомогательных средств и 

визуальных материалов.  

Обзор пособий и справочников, полезных для дальнейшей работы.  

 

Блок 2. Быть человеком 

Тема 2. «Я и Другой» 

Основные проблемы: что значит – быть человеком? Почему мы разные и что нам с 

этим делать? Как мы видим, оцениваем и описываем Другого? Как думать и говорить о себе и 

о Другом?  

 

Обязательные тексты:  

Сенека. Нравственные письма к Луцилию 

 

Дополнительные тексты: 

Феофраст. Характеры. 

Кортасар Х. Дальняя  

Эверетт. Не спи, кругом змеи (фрагменты) 

 

Тема 3. «Жизнь и смерть» 

Человек перед лицом смерти, проблема выбора и оценка этого выбора. Ценности жизни 

и отношение к смерти.  

 

Обязательные тексты: 

Платон. Федон 

Бениньи. Жизнь прекрасна (1997 год) 

 

Дополнительные тексты: 

Толстой Л. Смерть Ивана Ильича 

Быков В. Сотников 

 

Тема 4. «Человек и культура» 

Творчество и ремесло: общее и особенное. Что такое культура? Культура и культурные 

ценности. Культура и культуры. Искусство и его задачи. Что такое интерпретация?  

 

Обязательные тексты: 

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости 
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Адорно  

 

Дополнительные тексты: 

Зонтаг С. Против интерпретации 

Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства 

 

Блок 3. Личность. Социум. История 

Тема 5. «Власть и человек» 

Происхождение государства. Человек и государство: конфликты и способы их 

разрешения. Права и справедливость.  

 

Обязательные тексты: 

Платон. Государство 

 

Дополнительные тексты: 

 

Любая антиутопия – на выбор 

Хантингтон Политический порядок в меняющихся обществах (фрагменты) 

Олсон М. Диктатура, демократия и развитие 

 

Тема 6. «Свобода и ее границы» 

Что такое свобода и зачем она человеку?  «Свобода для» и «свобода от» - в чем 

отличие? Что такое выбор и ответственность? Границы свободы – для кого и от чего? 

 

Обязательные тексты: 

Берлин И. Два понимания свободы 

Кант И.  Ответ на вопрос «Что такое Просвещение» 

 

Дополнительные тексты: 

Камю А. Миф о Сизифе 

Констан Б. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных людей 

 

 

Тема 7. «Государство и здоровье человека» 

Проблема здоровья и охраны здоровья государством. Что такое «норма»? Эпидемии и 

борьба с ними. Вопросы медицинской этики. Инклюзия – что это такое? 

Обязательные тексты: 

Склут Р. Бессмертная жизнь Генриетты Лакс  

Дополнительные тексты: 

Сакс О. Человек, который принял свою жену за шляпу.  

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В ходе реализации дисциплины Б1.О.01 «Семинар 1 года» используются следующие 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

При проведении занятий семинарского типа: преподаватель оценивает выполнение 

устных и письменных заданий на занятии, вклад студента в качество дискуссии в 

классе, персональную вовлеченность студента в работу в малых группах; 

при контроле результатов самостоятельной работы: преподаватель оценивает 

самостоятельность выполненной работы, уровень проработки текстов – 

первоисточников, способность к творческому решению, навыки самостоятельного 

поиска материалов.  
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Экзамен по дисциплине проводится в форме эссе с применением ДОТ в системе СДО 

 

Основная литература 

1. Спиркин, А. Г. Общая философия: учебник для академического бакалавриата / А. Г. 

Спиркин. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 267 с. — (Серия: Бакалавр. Академический 

курс). https://biblio-online.ru/book/073AB845-9DBC-45C8-ABEE-

F36DC7199077/obschayafilosofiya 

 
 

https://biblio-online.ru/book/073AB845-9DBC-45C8-ABEE-F36DC7199077/obschayafilosofiya
https://biblio-online.ru/book/073AB845-9DBC-45C8-ABEE-F36DC7199077/obschayafilosofiya
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04 Всеобщая история 

Автор: 

К.и.н. Браун Елена Давыдовна 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки,  «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ОПК-4 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и 

оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях. 

 

План курса: 

Вводная часть «История исторического знания». 

Определение истории. Термины и проблемы. Историческое сознание и историческая 

память. Историческое сознание и историческая наука. Исторический источник. Событие и 

факт. Хронология и периодизация. Всеобщая история. История и литература. Историческое 

знание Раннего Нового времени. Историческая наука в XIX – начале ХХ века. История в ХХ в. 

Новейший период развития исторической науки. 

Блок 1 «Военное искусство в Раннее Новое время» 

Тема 1. Вооруженные силы европейских государей в Раннее Новое время. 

Политическое устройство западноевропейских стран в XVI–XVIII вв. и организация их 

армий и флота. Развитие артиллерии и ручного стрелкового оружия. Кризис рыцарской 

конницы. 

Тема 2. Тридцатилетняя война 1618–1648 гг. как первый общеевропейский 

конфликт. 

Причины войны. Расстановка сил накануне войны. Первый (чешский) период войны 

(1618–1623 гг.). Второй (датский) период войны (1625–1629 гг.). Третий (шведский) период 

войны (1630–1635 гг.). Четвертый (франко-шведский) период войны (1635–1648 гг.). 

Вестфальский мир и итоги войны. 

Тема 3. «Британский век»: от Семилетней войны до Войны за независимость 

США. 

Причины Семилетней войны 1756–1763 гг. «Переворот союзов»: Вестминстерская 

конвенция и Версальский договор 1756 г. Важнейшие морские и сухопутные сражения 

Семилетней войны. Итоги войны: Парижский мир и Губертусбургский мир 1763 г.  

Причины Войны за независимость США 1775–1783 гг. Континентальная армия и её 

союзники. Ход войны и её ключевые сражения. Парижский мир 1783 г. и итоги войны. 

Блок 2 ««Век пара и железа»: эволюция военного дела в Новое время» 

Тема 4. Наполеоновские войны (1799–1815). 

«Великая армия»: состав и устройство. Заключение мира с державами второй 

коалиции. Возобновление войны: третья коалиция. Четвертая коалиция. Тильзитский мир и 
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континентальная блокада. Пиренейская компания. Оккупация Испании и разгром пятой 

коалиции. Апогей Первой империи. Назревание внутреннего кризиса империи. Война 1812 

года. Поражение Франции. Сто дней Наполеона. Итоги наполеоновских войн. 

Тема 5. Гражданская война в США (1861–1865). 

Предпосылки и причины войны (предложение Д. Уилмота, образование Партии 

фрисойлеров, компромисс Г. Клея, аболиционистское движение и его развитие, закон Канзас-

Небраска, создание Республиканской партии, гражданская война в Канзасе 1854–1856 гг., рейд 

Джона Брауна в Виргинии, избрание А. Линкольна президентом США, сецессия и создание 

Конфедерации Южных штатов). Начало Гражданской войны. План «Анаконда». Битва при 

Бул-Ран 1861 г. Сражения на р. Чикахомини 1862 г. Сражение при Фредериксберге 1862 г. 

Битва при Антьетаме 1862 г. Гомстед-акт. «Прокламация об освобождении рабов». Битва при 

Чанселлорсвилле 1863 г. Битва при Геттисберге 1863 г. Битва при Уинчестере 1864 г. «Марш к 

морю» У.Т. Шермана. Капитуляция южан.  Итоги войны. 

Тема 6. Англо-бурские войны. 

Аннексия Британией Трансвааля в 1877 г. и первая англо-бурская война 1880–1881 гг. 

Проблема ойтландеров. Бурские республики и их армии. Вторжение буров в Капскую 

колонию и Натал и начало второй англо-бурской войны 1899–1902 гг. «Черная неделя». 

Перелом в войне. Партизанская тактика буров и контрмеры британцев. Феринихингский 

мирный договор 1902 г. Итоги войны. 

Тема 7. Первая мировая война (1914–1918). 

Причины и предпосылки. Расстановка сил накануне войны: Антанта и Тройственный 

союз. Сараевский инцидент и июльский кризис 1914 г. Начало войны. Пограничное сражение 

21–25 августа 1914 г. Битва при Танненберге 26–30 августа 1914 г. Галицийская битва 5 

августа – 13 сентября 1914 г. «Чудо на Марне». «Бег к морю». Переход к позиционной борьбе. 

«Великое отступление». Вступление Италии в войну на стороне Антанты. Дарданелльская 

операция. Битва при Вердене 1916 г. Битва на Сомме 1916 г. Брусиловский прорыв. 

Барановичская операция. Ютландское сражение 1916 г. Неограниченная подводная война. 

Вступление США в войну. Битва при Капоретто 1917 г. Брестский мир и выход России из 

войны. Весеннее наступление германской армии 1918 г. Битва при Пьяве 15–23 июня 1918 г. 

«Стодневное наступление» Антанты. Компьенское перемирие. Версальская мирная 

конференция. Итоги войны. 

Блок 3 «Войны и армии в Новейшее время» 

Тема 8. Вторая мировая война (1939–1945). 

 Причины. Политика «усмирения агрессора». Пакт Молотова-Риббентропа. Начало 

войны. «Странная война». Падение Франции. Битва за Британию. Африканская компания 

стран «Оси». Нападение Германии и её союзников на СССР. Нападение Японии на Перл-

Харбор и вступление в войну США. Формирование антигитлеровской коалиции. Битва под 

Москвой. Сталинградская битва. Высадка союзников в Сицилии. Переход Италии на сторону 

союзников. Курская битва. Открытие второго фронта. Контрнаступление немецких войск в 

Арденнах. Капитуляция Германии. Вступление СССР в войну с Японией. Маньчжурская 

операция. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Итоги 

войны. 

Тема 9. Колониальные войны 1950-1960-х годов. 

 Причины колониальных войн. Особенности ведения колониальных войн. Война на 

Мадагаскаре 1947–1948 гг. Война за независимость Индонезии 1945–1949 гг.  Война в 

Марокко 1947–1957 гг.  Война в Алжире 1954–1962 гг.  Война в Малайе 1948–1960 гг. Итоги 

колониальных войн. 

Тема 10. Корейская война (1950–1953). 

 Причины войны. Расстановка сил на Корейском полуострове в конце 1940-х гг. Первая 

Сеульская операция. Сувонская операция. Тэджонская операция. Нактонганская операция. 

Оборона Пусанского периметра. Инчхонская операция. Вторая Сеульская операция. 

Унсанская операция. Пхеньян-Хыннамская операция. Третья Сеульская операция. Ханган-
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Хвенсонская операция. Четвертая Сеульская операция. Наступательные операции КНД и 

войск ООН в 1951–1953 гг. Итоги войны.  

Тема 11. Вьетнамская война (1945–1975). 

 Причины войны. Особенности ТВД. Лига за независимость Вьетнама (Вьетминь) и её 

вооруженные силы. Война Вьетминя с Францией (1946–1954). Битва при Дьенбьенфу. 

Женевские соглашения 1954 г. Возобновление боевых действий в 1959 г. «Тропа Хо Ши 

Мина». Образование Национального фронта освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ). Бой 

при Апбак 1963 г. Вступление США в войну. Операция «Раскаты грома». Борьба 

американских войск с подразделениями НФОЮВ и её особенности. Тетское наступление 1968 

г. Битва за Хюэ 1968 г. «Мини-Тет». «Вьетнамизация» и вывод войск США (1969–1973). 

Завершающий этап войны (1973–1975). Итоги войны. 

Тема 12. Война с террором. 

Война в Афганистане (1979–1989) как фактор роста исламского радикализма в конце 

ХХ века. Деятельность У. бен Ладена и «Аль-Каиды». Взрывы американских посольств в 

Кении и Танзании (1998). Талибан. Теракт 9/11. Операция «Несокрушимая свобода» (2001–

2014). Вторая война в Заливе (2003–2011). «Охота» на У. бен Ладена. Борьба с ИГИЛ. 

Предварительные итоги борьбы с международным терроризмом. 

 

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации. 

В ходе реализации дисциплины Б1.О.04 Всеобщая история используются следующие методы 

текущего контроля успеваемости обучающегося: 

- при проведении занятий лекционного типа: контроль посещаемости; 

- при проведении занятий практического типа: семинар, дискуссия; 

- при контроле самостоятельной работы: устный ответ на семинаре 

 

Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): 

устный экзамен, состоящий из ответа на вопросы с применением ДОТ в системе СДО 

 

Основная литература 

1. История новейшего времени: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. 

Л. Хейфец, Р. В. Костюк, Н. А. Власов, Н. С. Ниязов; под редакцией В. Л. Хейфеца. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01030-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433221 

2. Евдокимова, Т. В. Новейшая история зарубежных стран: учебно-методическое пособие / Т. 

В. Евдокимова. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2018. — 134 c. — ISBN 2227-8397. Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80588.html 
 

https://biblio-online.ru/bcode/433221
https://biblio-online.ru/bcode/433221
http://www.iprbookshop.ru/80588.html
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         АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04. Устойчивое развитие и социальная ответственность  

 

Автор:  

К.философ.н., доцент Воротников Александр Михайлович 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК – 3 способность к стратегическому анализу в проектировании социальных и 

организационных изменений 

ПК-6 способность к активному участию в реализации программ формирования общественного 

мнения в интересах органов государственной власти и местного самоуправления, 

общественных, профессиональных, творческих и коммерческих организаций 

План курса: 

Тема 1. Introduction 

Basic facts and theories about development and underdevelopment 

 

Тема 2. Poverty traps 

Poverty traps 

 

Тема 3. Institutions and growth 

Institutions and growth. 

 

Тема 4. Poverty measures  

Poverty measures. 

 

Тема 5. Is Africa different 

Is Africa different. 

 

Тема 6. Informality  

Informality   

 

Тема 7. Foreign aid 

Foreign aid 

 

Тема 8. Health 

Health 

 

Тема 9. Education 

Education 
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Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации. 

В ходе реализации дисциплины Б1.В. 04. «Устойчивое развитие и социальная 

ответственность» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

- при проведении занятий лекционного типа: 

занятия лекционного типа не предусмотрены. 

- при проведении занятий практического типа: 

коллоквиум 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

знакомство и анализ литературы по дисциплине. 

 

Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): ответ на вопросы 

билета с применением ДОТ в СДО. 

Основная литература 

 

1. Сухарев, О.С. Экономический рост, институты и технологии Финансы и 

статистика,2014.http://e.lanbook.com/book/53743 

2. Мануэль Кастельс Власть коммуникации / Мануэль Кастельс. — Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. — 592 c. — ISBN 978-5-7598-2029-

1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/101569.html 

3. Осипова Н.А. Устойчивое развитие : практикум / Осипова Н.А., Межибор А.М., 

Азарова С.В.. — Томск : Томский политехнический университет, 2017. — 173 c. — 

ISBN 978-5-4387-0771-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84042.html (дата обращения: 

07.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/101569.html
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