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Раздел 1. Управление качеством социальных систем, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности: значение философских и исторических знаний  

Формирование системы ценностей, мировоззренческой позиции посредством 

философских знаний. Комплексный анализ, обобщение и систематизация информации о 

факторах среды, использование потенциала возможностей и оперативного реагирования на 

угрозы и риски. Определение приоритетов целеполагания на основе самооценки. Мотивация к 

саморазвитию и расширению кругозора на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Формирование гражданской позиции, патриотическое воспитание посредством знаний 

основных этапов и закономерностей исторического развития. Идеологии корпоративной 

социальной ответственности и устойчивого развития. Принципы управления качеством. 

Требования к созданию безопасных условий жизнедеятельности. 

Раздел 2. Социальное взаимодействие в правовом поле. 

Эффективное межличностное и межкультурное взаимодействие посредством 

коммуникаций. Стратегии поведения участников конфликта. Значение переговоров в конфликте. 

Основные характеристики социальных институтов. Социальные группы и социальные 

общности. Социальное взаимодействие и социальные нормы. Массовая коммуникация и 

массовое сознание. Взаимосвязь государства и права. Правовые нормы и их классификация. 

Цифровизация социального взаимодействия. Информационная безопасность и защита 



информации.  

Раздел 3. Основные объекты исследования в политическом анализе. 

Гражданское общество. Политическое участие. Политический режим. Политическая 

система. Политический процесс. Политическое лидерство. Политическая партия. Общественно-

политическое объединение. Государственное и муниципальное управление. Взаимодействие 

бизнеса и власти. Политические международные организации. Политические кампании. 

Политический дискурс. 

Раздел 4. Экономика и управление. 

Теория спроса и предложения. Модели рынка. Макроэкономические показатели и их 

измерение. Государственное регулирование экономики. Объекты социально-экономической 

статистики. Поведенческие предпосылки экономического анализа институтов. 

Трансакционные издержки. Значение международного разделения труда в современном 

мировом хозяйстве. Природные ресурсы современного мирового хозяйства: проблемы 

исчерпаемости. Влияние международной трудовой миграции на мировую экономику. 

Классические теории менеджмента. Классификация организационных структур. 

Организация как открытая система. 
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