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 Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.Б.1 «Экономика общественного сектора» 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор  Ларина С.Е. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
 выработать практические навыки по ключевым вопросам формирования и 

реализации потребностей в общественных благах, форм и методов управления 

общественным сектором в рыночных условиях.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

 

1. Общественный сектор и его роль в современной экономике. Спрос и 

предложение на общественные блага 

2. Распределение, эффективность и благосостояние 

3. Роль общественного сектора в регулировании провалов рынка 

4. Теория общественного выбора. Коллективные действия и 

коллективный выбор 

5. Доходы общественного сектора и общественные расходы 

6. Экономические основы бюджетного федерализма 

7. Местное самоуправление в развитии общественного сектора 

8. Некоммерческие организации в развитии общественного сектора 

9. Национальные особенности общественного сектора: зарубежный опыт 

развития 

10. Состояние и перспективы развития общественного сектора экономики 

в России 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 
1. Анализ экономической повестки группы G20 и текущее экономическое 

положение входящих в нее стран / РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Дело, 2013. – 136 

с. 

2. Афанасьев Р.С. и др. Бюджетная политика субъектов Российской Федерации / 

Р. С. Афанасьев и др.; РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Дело, 2012. – 206 с. 

3. Ахинов Г.А. Экономика общественного сектора: учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2013. – 331 с. 
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4. Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора: учебное 

пособие: рекомендовано УМО вузов России. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 345 с. 

5. Балакина Р.Т. и др. Государственное регулирование и контроль финансовых 

рынков: монография / Р.Т. Балакина [и др.]. – Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2013. – 272 с. – Электронный ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/24881 

6. Институциональные ограничения современного экономического роста / 

РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Дело, 2011. – 555 с.  

7. Миркин Я.М. Финансовые стратегии модернизации экономики: мировая 

практика / под ред. Я.М. Миркина; РАН ИМЭМО. – М.: Магистр, 2014. – 496 с. 

8. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 360 с. 

9. Савченко И.А. и др. Экономика общественного сектора: учебник: допущено 

УМО вузов России / под ред. П.В. Савченко, И.А. Погосова, Е.Н. Жильцова; РАН, 

Институт экономики; МГУ им. М. В. Ломоносова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 763 с. 

http://www.iprbookshop.ru/24881
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.Б.2 «Теория и механизмы современного государственного 

управления» 
 

            Автор:  кандидат юридических наук, доцент кафедры Занко Т.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
– сформировать у обучающихся практико-ориентированное представление о 

теориях и механизмах современного государственного управления. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Предмет государственного управления. 

Государство как субъект управления общественными процессами 

2. Объективные основы и субъективный фактор государственного и 

муниципального управления 

3. Организационная структура государственного управления. 

Сравнительный анализ целеполагающих, функциональных и 

организационных элементов 

4. Влияние федеративного устройства на организацию государственного 

управления 

Национальный компонент в управлении 

5. Сущность местного самоуправления. Становление и развитие местного 

самоуправления в России. Европейская хартия о местном самоуправлении 

6. Государственная и муниципальная службы как публично-правовой институт 

обеспечения государственного и муниципального управления 

7. Измерение эффективности государственного и муниципального управления. 

Критерии, показатели и процедуры 

8. Факторы и источники рациональности и эффективности государственного и 

муниципального управления 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: 

учебный курс: в 2 т. – Т. 1. – М.: Изд-во РАГС, 2011 – 464 с. 

2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: 

учебный курс: в 2 т. – Т. 2. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 488 с. 

3. Герасимов А.А. Саморегулируемые организации. Теоретические и 

практические проблемы правового регулирования и деятельности: монография. – М.: 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2012. – 264 с. – Электронный ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/11604 

http://www.iprbookshop.ru/11604
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4. Леонидова Г.В. и др. Проблемы эффективности государственного управления. 

Сфера образования территорий: состояние и перспективы развития: монография / Г.В. 

Леонидова, М.А. Головчин, Т.С. Соловьева; под ред. А.А. Шабуновой; Российская 

академия наук, Ин-т социально-экономического развития территорий РАН. – Вологда: 

ИСЭРТ РАН, 2014. – 153 с. 

5. Положихина М.А. Организация государственного управления в современной 

России: структура, технологии, оценки / РАН, ИНИОН, Центр социальных научно-

информационных исследований, Отдел экономики. – М., 2012. – 296 с. 

6. Понкин И.В. Общая теория публичного управления: избранные лекции / 

Международный ин-т государственной службы и управления, РАНХиГС при Президенте 

РФ. – М., 2013. – 196 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б.1.Б.3 «Информационно-аналитические технологии  государственного и 

муниципального управления» 

 
Автор: кандидат технических наук, доцент кафедры Домрачев С.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
формирование готовности студентов к применению в своей профессиональной 

деятельности методов анализа управленческой информации посредством современных 

информационных технологий. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Информатизация государственного и муниципального управления. 

Тенденции развития и классификация информационно-аналитических 

технологий 

2. Аналитическая обработка данных средствами современных прикладных 

систем 

3. Технологии хранения и поиска информации. Использование баз данных 

4. Моделирование административных и социально-экономических процессов 

5. Технологии анализа данных и выбора управленческих решений 

6. Информационно-аналитические системы государственного и 

муниципального управления. Классификация и структурная организация 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

 

1. Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Бондаренко А.С. Информационные технологии 

управления: учебник / А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачев, А.С. Бондаренко. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 479 с. – Электронный ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/10518 

2. Данчул А.Н. Исследование и информатизация управления социально-

экономическими, политическими и административными процессами: сборник научных 

статей / под ред. А.Н. Данчула; РАГС при Президенте РФ, Кафедра информационных 

технологий в управлении. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 228 с.  

3. Данчул А.Н. Ситуационные центры 2010. Современные информационно-

аналитические технологии поддержки принятия решений: материалы научно-

практической конференции, РАГС. 27–28 апреля 2010 года / Л.Ч. Абаев [и др.]; под общ. 

ред. А.Н. Данчула; РАГС при Президенте РФ, Кафедра информационных технологий в 

управлении. – М.: Изд-во РАГС, 2011.  

http://www.iprbookshop.ru/10518
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4. Знаменский Д.Ю. Информационно-аналитические системы и технологии в 

государственном и муниципальном управлении / Д.Ю. Знаменский, А.С. Сибиряев. – 

Электрон. текстовые данные. – СПб.: Интермедия 2014. – 180 с. – Электронный ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/28012 

5. Иванов В.В. Государственное и муниципальное управление с использованием 

информационных технологий / В.В. Иванов, А.Н. Коробова. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 383 

с. 

6. Ильичева Л.Е. (ред.) Государство, бизнес, общество: теории и российские 

реалии. – М.: Аналитик, 2012. – 328 с. 

7. Киселев Г.М., Бочкова Р.В., Сафонов В.И. Информационные технологии в 

экономике и управлении (эффективная работа в MS Office 2007): учебное пособие / Г.М. 

Киселев, Р.В. Бочкова, В.И. Сафонов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 

2013. – 269 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/14608 

8. Логинов В.Н. Информационные технологии управления: учебное пособие: 

допущено УМО... – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. – 240 с. 

9. Шуметов В.Г. Моделирование и прогнозирование в управлении: методы и 

технологии: материалы III Международной научно-практической конференции, 15–16 

ноября 2011 г. / редкол.: В.Г. Шуметов [и др.]; под общ. ред. В.Г. Шуметова и О.П. 

Овчинниковой; РАНХиГС при Президенте РФ, Орловский филиал. – Орел, 2012. – 382 с. 

http://www.iprbookshop.ru/28012
http://www.iprbookshop.ru/14608
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.Б.4 «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

 
  Автор:  кандидат социологических наук, доцент кафедры Грязнова В.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
отразить теоретические подходы и раскрыть правовые основы организации 

современной публичной администрации; выработать практические навыки анализа 

процессов, происходящих в сфере публичной власти, выявить теоретические, правовые и 

практические проблемы функционирования публичной администрации в соответствии с 

целями, ценностями и принципами Конституции РФ; сформировать практические умения 

проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов, вносящих изменения и 

дополнения в структуру или порядок деятельности публичной администрации и 

прогнозирования последствий их действия на практике. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Предмет учебной дисциплины. Принципы и источники правого обеспечения 

государственного и муниципального управления 

2. Конституционно-правовые основы государственного и муниципального 

управления 

3. Правовой статус органа публичной власти. Система органов государственной и 

муниципальной власти Российской Федерации 

4. Компетенция и взаимодействие органов государственного и муниципального 

управления 

5. Формы и методы осуществления исполнительной власти в Российской 

Федерации 

6. Правовая регламентация деятельности органов государственного и 

муниципального управления 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: 

учебный курс: в 2 т. – Т. 1. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 464 с. 

2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: 

учебный курс: в 2 т. – Т. 2. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 488 с. 

3. Востриков П.П. Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления в России: учебное пособие для магистрантов / Волго-Вятская академия 

государственной службы. – Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии гос. службы, 

2011. – 475 с. 



8 

 

4. Герасимов А.А. Саморегулируемые организации. Теоретические и 

практические проблемы правового регулирования и деятельности: монография. – М.: 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2012. – 264 с. – Электронный ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/11604 

5. Котов-Дарти С.Ф. Обеспечение законности в сфере осуществления 

исполнительной власти: курс лекций по направлению «Юриспруденция. – М.; Тверь: 

Тверской печатник, 2013. – 542 с. 

6. Орешин В.П. Система государственного и муниципального управления: 

учебное пособие: Допущено Советом УМО по образованию... по специальности 

«Государственное и муниципальное управление». – М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 

2012. – 320 с. 

7. Прокошин М.С., Туманова Н.Л. Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления: учебно-методический комплекс по специальности 

«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление» / под общ. ред. И.Н. 

Барцица; авт.-сост.: Прокошин М.С., Туманова Н.Л.; отв. за вып. Крылова Е.Г.; РАГС при 

Президенте РФ, Кафедра государственного управления, правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 78 с. 

http://www.iprbookshop.ru/11604
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.Б.5 «Муниципальное управление и местное самоуправление» 

 
Автор: кандидат социологических наук, доцент кафедры Прибыткова Л.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
формирование у обучающихся системы представлений о сущности и формах 

местного управления (самоуправления), его роли в современном обществе, о правовых, 

экономических и политических инструментах, характерных для данного уровня 

публичной власти и управленческой деятельности. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Местное самоуправление в общей системе управления государством и 

обществом 

2. Отечественный и зарубежный опыт развития муниципального управления и 

местного самоуправления 

3. Правовые основы местного самоуправления 

4. Территориальные основы местного самоуправления 

5. Основные модели организации местного самоуправления 

6. Муниципальная служба как механизм реализации функций местного 

самоуправления 

7. Предметы ведения местного самоуправления и полномочия органов местного 

самоуправления 

8. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

9. Управление социально-экономическим развитием муниципального образования. 

Деятельность граждан в системе местного самоуправления 

10. Ответственность органов местного самоуправления. 

Кадровое обеспечение органов местного самоуправления  

11. Особенности организации местного самоуправления на отдельных 

территориях  

 

12. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Взаимодействие государственной и муниципальной власти 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Акмалова А.А. Система государственного и муниципального управления: 

учебно-методический комплекс / под общ. ред. И.Н. Барцица; авт.-сост.: А.А. Акмалова и 

др.; отв. за вып. Е.Г. Крылова; РАГС при Президенте РФ, кафедра государственного 
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управления, правового обеспечения государственной и муниципальной службы. – М.: 

Изд-во РАГС, 2011. – 117 с. 

2. Бабун Р.В. Организация муниципального управления: учебное пособие: гриф 

УМО. – СПб.: Питер, 2012. – 336 с. 

3. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: 

учебный курс: в 2 т. – Т. 1. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 464 с. 

4. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: 

учебный курс: В 2 т. – Т. 2. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 488 с. 

5. Кузин В.И., Зуев С.Э. Организационно-правовые системы государственного и 

муниципального управления: учебное пособие / РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: 

Дело, 2015. – 120 с. 

6. Прудников А.С. и др. Местное самоуправление (управление) в зарубежных 

странах: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 271 с. – Электронный ресурс: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsulo&AN=directmedia.114425&lang

=ru&site=eds-live&authtype=uid 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsulo&AN=directmedia.114425&lang=ru&site=eds-live&authtype=uid
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsulo&AN=directmedia.114425&lang=ru&site=eds-live&authtype=uid


11 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.Б.6 «Управление в социальной сфере» 

 
Автор: кандидат социологических наук, доцент кафедры Дорохина О.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
выработать у студентов практические навыки анализа социальных проблем, 

использования методов социальной диагностики и экспертизы, разработки и реализации 

управленческих решений в социальной сфере.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Сущность социального управления 

2. Социальная сфера как объект управления 

3. Технологии социального управления 

4. Социальная политика государства 

5. Деятельность коммерческих и некоммерческих организаций в социальной 

сфере 

6. Особенности отраслевого управления и реформы  в социальной сфере 

7. Модернизация социального управления и тенденции развития социальной 

сферы в современных условиях 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Аверин А.Н. и др. Государственная и муниципальная социальная политика: 

Курс лекций: учебное пособие: допущено УМО по образованию по специальности 

«Государственное и муниципальное управление» / А.Н. Аверин и др.; под общ. ред. Н.А. 

Волгина. – М.: КНОРУС, 2011. – 1 016 с. 

2. Берестова Л.И. Социальная политика: учебное пособие. – 2-е изд., доп. – М.: ИД 

«Юриспруденция», 2015. – 104 с. 

3. Жильцов Е.Н., Егоров Е.В. Экономика и управление социальной сферой. – М.: 

Дашков и К°, 2015. – 496 с. – Электронный ресурс: http://ibooks.ru/reading.php?short= 

1&isbn=978-5-394-02423-8 

4. Мау В.А., Клячко Т.Л. Развитие человеческого капитала – новая социальная 

политика: сборник научных статей / Науч. ред.: В.А. Мау, Т.Л. Клячко; РАНХиГС при 

Президенте РФ. – М.: Дело, 2013. – 544 с. 

5. Рагозина Л.Г. Участие общественных коллегиальных органов управления в 

социальных услугах: российский и зарубежный опыт / Рагозина Л.Г. и др.: РАНХиГС при 

Президенте РФ. – М.: Дело, 2014. – 240 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?short=%201&isbn=978-5-394-02423-8
http://ibooks.ru/reading.php?short=%201&isbn=978-5-394-02423-8
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.Б.7 «Кадровая политика и кадровый аудит организации» 

 
Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры   Фотина Л.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
формирование у магистрантов комплексного знания о кадровой политике как 

социальном явлении, принципах и  механизмах  ее формирования и реализации, формах и 

методах государственного регулирования кадровых процессов и отношений в условиях 

многообразия форм собственности,  изучение  теории и практики кадрового аудита. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

 

1.  Кадровая политика как социальное явление 

2.  Кадровый потенциал общества 

3.  Правовые основы кадровой политики 

4.  Концептуальные основы кадровой политики 

5.  Принципы и механизмы реализации государственной кадровой политики 

6.  Кадровая политика в системе государственной службы 

7.  Методология изучения состояния кадрового потенциала государственной 

гражданской службы 

8.  Специфика региональной кадровой политики в Российской Федерации 

9.  Муниципальная кадровая политика: субъекты формирования и основные 

направления реализации 

10.  Сущность и содержание государственной политики воспроизводства 

профессионального потенциала общества 

11.  Кадровые процессы и отношения как объекты кадровой политики 

12.  Формы м методы государственного регулирования кадровых процессов и 

отношений в условиях многообразия форм собственности 

13.  Кадровая политика организации 

14.  Методика и технологии разработки кадровой политики организации 

15.  Проблемы формирования и реализации государственной кадровой 

политики Российской Федерации 

16.  Основы кадрового аудита 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Гребнева Е.М., Степнова Л.А. Управление персоналом: эффективность решения 

инновационных задач: учебное пособие / под общ. ред. А. А. Деркача; РАГС при 
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Президенте РФ, Кафедра акмеологии и психологии профессиональной деятельности. – М.: 

Изд-во РАГС, 2011. – 132 с. 

2. Дружинин Е.С. Управление персоналом организации: ситуации, технологии, 

решения: учебно-практическое пособие / РАГС при Президенте РФ, кафедра 

государственной службы и кадровой политики. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 232 с. 

3. Кадровая коррупция в системе государственного управления: социологический 

мониторинг: монография / под общ. ред. К.О. Магомедова, Б.Т. Пономаренко, В.А. 

Сулемова; РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Реал Принт, 2015. – 314 с. 

4. Левушкина С.В. (сост.) Кадровая политика и кадровый аудит организаций: 

учебное пособие для студентов СтГАУ (Ставропольский государственный аграрный 

университет). Ставрополь, 2014. – 170 с. – Электронный ресурс: http://e.lanbook.com/books/ 

element.php?pl1_id=61110 

5. Нечипоренко В.С., Шкелева Т.О. Кадровая политика в государственной 

гражданской службе: монография. – Саратов: Научная книга, 2013. – 210 с. 

6. Турчинов А.И. и др. Кадровая политика: монография / под общ. ред. А.И. 

Турчинова; РАГС при Президенте РФ, кафедра государственной службы и кадровой 

политики. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 255 с. 

7. Турчинов А.И., Магомедов К.О., Кононенко Т.А. Социологический анализ 

проблем кадровой политики и управления персоналом в российских организациях: 

монография / РАГС при Президенте РФ (РАГС), кафедра государственной службы и 

кадровой политики. – М.: Макс Пресс, 2011. – 304 с. 

 

http://e.lanbook.com/books/%20element.php?pl1_id=61110
http://e.lanbook.com/books/%20element.php?pl1_id=61110
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

Б1.В.ДВ.1.1 «Антикризисное управление в государственных  

и общественных системах 

 

            Автор:  кандидат социологических наук, доцент кафедры  Широкова О.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
приобретение студентами комплекса знаний, практических умений и навыков в 

области антикризисного управления государственными и общественными  системами, 

овладение механизмами и технологиями принятия эффективных решений в 

управленческих ситуациях, связанных с рисками и кризисами. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

 

1.  Современные концепции государственных и общественных систем 

2.  Основы стратегии и тактики антикризисного социального управления 

3.  Социально-экономическая стратегия 

4.  Духовно-идеологическая стратегия 

5.  Профессионально-образовательная стратегия подготовки кадров 

государственных и общественных систем 

6.  Гендерная стратегия 

7.  Экологическая стратегия государственных и общественных систем 

8.  Ситуационное антикризисное управление 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Гарина Е.П. Антикризисное управление: учебник для вузов. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2011. – 352 с. 

2. Граждан В. Д. Социология управления: учебник для бакалавров: рекомендовано 

Советом УМО для обучающийсяов вузов, обучающихся по направлению "Социология", 

"Государственное и муниципальное управление", "Управление персоналом", 

"Менеджмент организации". – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 607 с.  

3. Захаров В.Я. и др. Антикризисное управление. Теория и практика: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / 

В.Я. Захаров [и др.]. – Электрон. текстовые. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 304 с. – 

Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/7034 

4. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными 

процессами: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 384 с. 

5. Эдвардс Деминг. Выход из кризиса: новая парадигма управления людьми, 

системами и процессами. – Электрон. текстовые данные. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 

418 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/4205 

http://www.iprbookshop.ru/7034
http://www.iprbookshop.ru/4205
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.1.2 «Моделирование и проектирование в управлении социальными 

системами» 

Автор: доктор социологических наук, профессор кафедры Василенко Л.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
 приобретение обучающимися современных знаний, умений в области в области 

теории и механизмов современного государственного управления, управления сложными 

системами, решения социальных проблем, вызовов и угроз ХХI века, социологии 

социальных изменений, а также по овладению механизмами и технологиями а, освоение 

методов моделирования и проектирования общественных процессов, овладение 

современными технологиями использования персонального компьютера, усвоение 

которых обеспечит принятие адекватных решений в управленческих ситуациях. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. 1 Моделирование как метод системного исследования социальных процессов.  

Принципы и технологии моделирования в социологии 

2. 2 Характеристика моделей волновой и циклической динамики 

3.  Типология и моделирование социальных изменений. Специфика моделирования 

социокультурной динамики. Алгоритмы разработки моделей в теории 

структурной динамики 

4.  Использование моделирования в кризисных и революционных ситуациях 

5.  Ситуационное антикризисное управление  

6.  Специфика моделирования в системе государственного управления и 

государственной службы 

7.  Основы проектирования социальных систем.  Опережающее отражение 

социальной действительности как фундаментальный принцип социально-

организационного проектирования  

8.  Институциализация социальных процессов. Социальные институты-организации. 

Социальный вектор проектирования организационной культуры институтов 

управления и организации  

9.  Ключевые параметры проектирования.  Виды организационных проектов. 

Матрицы (шаги, этапы) организационного проектирования. Реализация 

технологических принципов социально-организационного проектирования  

10.  Управление социально-организационными проектами  

11.  Доминирующие тенденции и перспективы моделирования и социально-

организационного проектирования 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
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1. Введение в организационное поведение и организационное моделирование: 

учебное пособие / А.И. Кочеткова; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 

Ин-т бизнеса и делового администрирования (ИБДА). – М.: Дело, 2011. – 58 с. 

2. Кочеткова А.И. Введение в организационное поведение и организационное 

моделирование: учебное пособие. – М., 2011. –  944 с. 

3. Манойло А.В. Государственная информационная политика в условиях 

информационно-психологической войны: монография / А.В. Манойло, А.И. Петренко, 

Д.Б. Фролов. – М.: Горячая линия-Телеком, 2012. – 542 с. – Электронный ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/11982 

4. Моделирование и прогнозирование в управлении: методы и технологии: 

материалы III Международной научно-практической конференции, 15–16 ноября 2011 г. / 

редкол.: В.Г. Шуметов [и др.]; под общ. ред. В.Г. Шуметова и О.П. Овчинниковой; 

РАНХиГС при Президенте РФ, Орловский филиал. – Орел, 2012. 

5. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. – М.: Юрайт, 2016. – 343 с. 

– Электронный ресурс: http://www.biblioon-line.ru/thematic/?30&id=urait.content.FB9106FF-

B389-43F5-8A5C-D4EA2C389D0E&type=c_pub 

http://www.iprbookshop.ru/11982
http://www.biblioon-line.ru/thematic/?30&id=urait.content.FB9106FF-B389-43F5-8A5C-D4EA2C389D0E&type=c_pub
http://www.biblioon-line.ru/thematic/?30&id=urait.content.FB9106FF-B389-43F5-8A5C-D4EA2C389D0E&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.2.1  «Политический менеджмент» 

 

Авторы: кандидат исторических наук, доцент кафедры Соклаков А.Ю., 

кандидат психологических наук, доцент кафедры Афанасьева Н.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
формирование у обучающихся полного и системного представления о сложном и 

многогранном феномене политического менеджмента, неразрывно связанного с 

социально-экономическими аспектами развития современного общества и глобализации. 

Развитие у обучающихся современных знаний, умений и навыков в области современного 

политического менеджмента, необходимых современному эффективному руководителю. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

 

1.  Политическое лидерство и принятие политических решений. 

2.  Стили политического лидерства и политического руководства. 

3.  Значение процесса принятия политических решений в современном 

политическом процессе. 

4.  Политический пиар и пропаганда. 

5.  Специфика политического пиара. 

6.  Факторы и механизмы пиара в системе государственного и муниципального  

управления. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: 

учебный курс: в 2 т. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – Т. 1. – 464 с.; – Т. 2. – 488 с. 

2. Гаджиев Г.С. Политология. – М.: Юрайт, 2015. – 213 с. – Электронный ресурс: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?39&id=urait.content.568B7D2C-57BB-44AE-B113-

A977C63EDB78&type=c_pub 

3. Патрушев С.В. Гражданское и политическое в российских общественных 

практиках / под ред. С.В. Патрушева; РАН и др. – М.: РОССПЭН, 2013. – 525 с. 

4. Политический анализ и прогнозирование: учебник для бакалавриата и 

магистратуры. – М.: Юрайт, 2016. – 291 с. 

5. Сморгунов Л.В. Сравнительная политология: для бакалавров: рекомендовано 

УМО в качестве учебного пособия для вузов, обучающихся по направлению 

"Политология". – СПб.: Питер, 2012. 447 с. 

6. Цыганков П.А. Международные отношения и мировая политика. – М.: Юрайт, 

2011. – 290 с. – Электронный ресурс: http://www.biblio-online.ru/thematic/ 

?35&id=urait.content.292C408A-47F0-455C-A345-63F58B7A17B9&type=c_pub 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?39&id=urait.content.568B7D2C-57BB-44AE-B113-A977C63EDB78&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?39&id=urait.content.568B7D2C-57BB-44AE-B113-A977C63EDB78&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/%20?35&id=urait.content.292C408A-47F0-455C-A345-63F58B7A17B9&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/%20?35&id=urait.content.292C408A-47F0-455C-A345-63F58B7A17B9&type=c_pub


18 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.2.2 «PR-технологии в социальном управлении» 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент кафедры  Мельникова Н.С.   

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
достижение следующих образовательных результатов: сформировать 

компетентность в области практических РR-технологий управления изменениями; 

заложить основы возможной исследовательской работы в области формирования 

общественного мнения в сфере инноваций, возможной практической деятельности, в 

службах по связям с общественностью, в том числе в сферах государственной службы и 

управления.  

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

 

1. PR как стратегический ресурс эффективности неравновесных систем 

2. PR-сопровождение инновационной деятельности в государственных, 

некоммерческих и бизнес структурах 

3. PR в жизненном цикле нововведений и сопровождении переходных этапов 

4. Негативные PR-технологии и планирование антикризисных мероприятий 

5. Разработка стратегии и тактики PR в организациях  

6. Практика антикризисных коммуникаций 

7. Планирование и проведение PR-кампании  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Основы теории коммуникации: методические рекомендации к учебному курсу/ 

– Электрон. текстовые данные. – Липецк: Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2012. – 28 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1776 

2. Фролов С.С. Связи с общественностью в работе фирмы: стратегия, 

коммуникация, имидж, брендинг. – М.: ЛИБРОКОМ, 2011. – 368 с. 

3. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Реклама, паблик рилейшнз, 

брендинг: учебное пособие: рекомендовано УМО вузов России по специальности "Связи с 

общественностью" / Международная академия бизнеса и управления, Ин-т современных 

коммуникационных систем и технологий. – М.: Дашков и К; Альтехсофт «Изд-во 

Шаркова», 2011. – 324 с. 

4. Шарков Ф.И. Паблик Рилейшнз: учебник. – М.: Изд-во Дашков и К., 2012. – 332 

с. 

http://www.iprbookshop.ru/1776
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.3.1 «Организационное развитие и эффективность» 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент кафедры  Мельникова Н.С.   

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
формирование у студентов представление об основных факторах и возможностях 

повышения эффективности профессиональной деятельности индивидов и групп в 

организациях и организаций в целом с точки зрения современных концепций 

организационного поведения, управления качеством в бизнес-процессах, теории 

социальной самоорганизации. 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 

 

1. Организационно-экономический механизм управления результативностью 

организации  

2. Современные модели организационного развития, включая системные подходы, 

организационно-культурные модели, групповой и командный коучинг 

3. Индикаторы и стандарты организационной эффективности. Оптимизация затрат 

на управление организацией и ее развитие 

4. Эффективность коммуникаций в организации. Проектирование 

саморазвивающихся организаций и создание подструктур по развитию 

5. Управление корпоративной культурой и внедрение изменений 

6. Коучинговые технологии в развитии организаций 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Консультирование и коучинг персонала в организации / отв. ред. Н.В. 

Антонова, Н.Л. Иванова. – М.: Юрайт, 2015. – 370 с. – Электронный ресурс: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.F9AFBA5D-D04A-408E-B3F2-

EDF36FAF45A1&type=c_pub 

2. Кочеткова А.И. Введение в организационное поведение и организационное 

моделирование: учебное пособие / Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 

Ин-т бизнеса и делового администрирования (ИБДА). – М.: Дело, 2011. – 944 с.  

3. Филлипов С. Состояние эффективности. Необычные методы 

самосовершенствования. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 192 с. 

4. Фролов Ю.В. Теория организации и организационное поведение. – Часть I: 

Методология организации: учебное пособие / Московский городской педагогический 

университет. – М., 2012. – 124 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/26631 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.F9AFBA5D-D04A-408E-B3F2-EDF36FAF45A1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.F9AFBA5D-D04A-408E-B3F2-EDF36FAF45A1&type=c_pub
http://www.iprbookshop.ru/26631
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5. Шапиро С.А. Организационное поведение: учебное пособие для вузов. – М.: 

КНОРУС, 2012. – 352 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.3.2 «Социальное лидерство» 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры   Переверзина О.Ю.   

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
освоение сущности и методов научного подхода к теоретическому и практическому 

решению проблем социального лидерства, актуализация потребностей студентов в 

приобретении навыков лидерства, необходимых современному профессионалу. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

 

1. Социальное лидерство: введение в проблему, концептуальные основания 

2. Индивидуальные стратегии лидерства 

3. Оценка лидерских компетенций и лидерского потенциала 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Вернигорова Т.П., Нечипоренко В.С.. Социальное лидерство и управленческая 

элита: учебное пособие для студентов вузов по специальностям "Государственное и 

муниципальное управление" и "Управление персоналом" / РАГС при Президенте РФ; 

Кафедра государственной службы и кадровой политики. – Саратов: Научная книга, 2011. 

– 230 с  

2. Ильин В.А Психология лидерства: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2015. – 

Электронный ресурс: http://www.biblio-online.ru/thematic/?30&id=urait.content.C323FDF2-

5ABE-49C0-91B2-9D824FDF5A2F&type=c_pub 

3. Кетс де Врис М. Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта. – 

М.: Альпина Паблишер, 2011. – 280 с. 

4. Мельникова Н.А. Социальная психология: учебное пособие. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – Электронный ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/6336 

5. Селезнева Е.В. Лидерство: учебник. – М.: Юрайт, 2015. – 429 с. – Электронный 

ресурс: http://www.biblio-online.ru/thematic/?33&id=urait.content.E502F655-1B5F-4578-

A927-7B975384128&type=c_pub 

6. Шэйн Э. Организационная культура и лидерство: учебник / пер. с англ.; под 

ред. Т.Ю. Ковалевой. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 336 с. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?30&id=urait.content.C323FDF2-5ABE-49C0-91B2-9D824FDF5A2F&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?30&id=urait.content.C323FDF2-5ABE-49C0-91B2-9D824FDF5A2F&type=c_pub
http://www.iprbookshop.ru/6336
http://www.biblio-online.ru/thematic/?33&id=urait.content.E502F655-1B5F-4578-A927-7B975384128&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?33&id=urait.content.E502F655-1B5F-4578-A927-7B975384128&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.4.1 «Современная информационная культура руководителя» 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент кафедры  Рыбакова И.Н.   

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
является формирование у обучающихся полного и системного представления о 

сложном и многогранном феномене информационная культура в контексте управления 

будущим, неразрывно связанный с информационными аспектами развития современного 

общества и глобального процесса его информатизации. Развитие у обучающихся 

современных знаний, умений и навыков в области современной информационной 

культуры, необходимых современному эффективному руководителю. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Становление современной информационной культуры 

2. Проблемы информационной безопасности в контексте становления 

информационного общества в России 

3. Социокультурные проблемы человека и общества в условиях становления 

информационной цивилизации 

4. Информационно-коммуникативная компетентность личности в условиях 

становления информационного общества  

5. Этикет в сетевых взаимодействиях. 

Сетевой этикет как составляющая информационной культуры личности 

6. Информационная культура руководителя. Основные тенденции управления 

будущим через информационную культуру 

7. Анализ культуры взаимодействий в сети Интернет между органами власти и 

институтами гражданского общества 

8. Культура работы государственных служащих с предложениями граждан в 

контексте освоения социально-конструктивных инноваций 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
 

1. Василенко Л.А. Менеджмент социальных инноваций: управление будущим // 

Государственная служба. – 2011. – № 3. – С. 70–75. 

2. Добреньков В.И. Современные механизмы управления социальными 

изменениями: учебное пособие / В.И. Добреньков, А.П. Жабин, Ю.А. Афонин. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2012. – 288 c. – 

Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/36566. 

http://www.iprbookshop.ru/36566
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3. Карпичев В.С. Воспоминания о будущем. Неизведанные тропы управления. – 

М.: Проспект, 2013. – 140 с. 

4. На пути к информационному обществу в России: организация госуслуг в 

электронной форме: учебно-методическое пособие. – М.: Граница, 2011. – 140 с. 

5. Информационное развитие России: состояние, тенденции и перспективы: 

сборник научных статей 3-й международной научно-практической конференции (22 июня 

2012 г.) / редкол.: О.П. Овчинникова [и др.]; под общ. ред. Л.Г. Проскуряковой, А.Ф. 

Мартынова; РАНХиГС при Президенте РФ, Орловский филиал. – Орел: ОРАГС, 2011. – 

220 с. 

6. Информационное развитие России: состояние, тенденции и перспективы 

(региональный аспект): сборник научных статей 2-й межрегиональной научно-

практической конференции (22 апреля 2011 г.) / редкол.: О.П. Овчинникова [и др.]; 

Орловская региональная академия государственной службы. – Орел: ОРАГС, 2013. – 233 

с. 

7. Петрова Е.В. Человек в информационной среде: социокультурный аспект / 

РАН, ИН-т философии. – М., 2014. – 137 с. 

8.   Попов В.Д. Культура управления в информационном обществе: учебно-

научное пособие. – Тверь: Волга, 2012. – 208 с 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.4.2 «Компетентностная модель менеджера» 

 

Авторы: кандидат психологических наук, доцент кафедры  Афанасьева Н.В.,  

кандидат социологических наук, доцент кафедры  Мельникова Н.В., кандидат 

психологических наук, доцент кафедры  Измагурова В.Л.   

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
приобретение студентами знаний, умений и навыков в области необходимых 

менеджеру для успешной деятельности компетенций.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Эффективное целеполагание. Персональная и корпоративная 

самоидентификация 

2. Коммуникативная компетентность и работа с ключевыми сотрудниками 

3. Личный и корпоративный тайм-менеджмент. Информационно-технологическая 

компетентность 

4. Ключевые показатели эффективности (KPI) руководителя, принципы и подходы 

к разработке  

5. Решение нестандартных задач и создание личного творческого поля 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Кови С. Семь навыков эффективных людей. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 

398 с. 

2. Круи М, Галай Д, Марк Р Основы риск-менеджмента. – М.: Юрайт, 2015. – 390 

с. – Электронный ресурс: http://www.biblio-online.ru/thematic/?37&id= 

urait.content.C02E52A3-4C72-4056-A346-7AFFE53C38B7&type=c_pub 

3. Мизинцева М.Ф., Сардарян А.Р. Оценка персонала: учебник и практикум. – М.: 

Юрайт, 2015. – 378 с. – Электронный ресурс: http://www.biblio-online.ru/thematic/ 

?45&id=urait.content.620278BE-9A63-4AB3-BA6A-650E4497B6A3&type=c_pub 

4. Общий менеджмент: учебное пособие / РАНХиГС при Президенте РФ; ИБДА. – 

изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Дело, 2015. – 352 с. 

5. Царегородцев Ю.Н.  Развитие человеческого потенциала организаций: учебное 

пособие / Ю.Н. Царегородцев, Ю.Е. Ефремова, О.Э. Башина. – М.: Московский 

гуманитарный университет, 2012. – 212 с. – Электронный ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/8616 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?37&id=%20urait.content.C02E52A3-4C72-4056-A346-7AFFE53C38B7&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?37&id=%20urait.content.C02E52A3-4C72-4056-A346-7AFFE53C38B7&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/%20?45&id=urait.content.620278BE-9A63-4AB3-BA6A-650E4497B6A3&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/%20?45&id=urait.content.620278BE-9A63-4AB3-BA6A-650E4497B6A3&type=c_pub
http://www.iprbookshop.ru/8616
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.5.1. «Социальная инноватика в государственном управлении» 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор  кафедры Карпичев В.С.   

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
вводная подготовка студентов к освоению содержания магистерской программы 

«Управление социальными изменениями». Конкретные цели ориентированы на 

погружение обучающихся в проблемный контекст общего тематического содержания 

дисциплин специализации..  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

 

1. Социальная инноватика: теоретические основы, место и значение в теории 

государственного управления 

2. Проблемы социально-инновационного прорыва в государственном управлении 

современной России 

3. Цели, задачи и функции социально-инновационного государственного 

управления 

4. Технологическая оценка практики социально-инновационного  

государственного управления 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: 

учебный курс: В 2 т. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – Т.1. – 464 с., Т. 2. – 488 с. 

2. Василенко Л.А. Менеджмент социальных инноваций: управление будущим // 

Государственная служба. – 2011. – № 3. – С. 70–75. 

3. Лапин Н.И. Теория и практика инноватики: учебное пособие. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Логос; Университетская книга, 2012. – 328 с. – Электронный 

ресурс: http://www.iprbookshop.ru/90 

http://www.iprbookshop.ru/90
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.5.2 «Мониторинг социальных изменений» 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор кафедры Литвинцева Е.А.   

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
освоение системы фундаментальных и прикладных проблем информационно-

аналитического обеспечения управленческой деятельности как будущими специалистами 

в этой сфере, так и непосредственно руководителями,  управленческими работниками всех 

категорий, способных применять их в своей практике. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

 

1. Социологический мониторинг: понятие, сущность, содержание. 

2. Мониторинг как опережающее исследование проблем социального управления 

3. Опыт проведения мониторинговых социологических исследований в практике 

управления 

4. Диагностика в системе социального управления 

5. Анализ количественной и качественной информации как условие определения 

диагноза  

6. Обобщение аналитической информации (синтез). Перспективы и задачи 

социологических мониторинговых исследований в практике диагностики 

социального управления 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Кравченко А.И. Социология: учебник. – М.: Проспект, 2010. 

2. Огородников А.Ю. Социология управления: лекции / РАГС при Президенте 

РФ, Кафедра социологии. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 243 с.  

3. Mathieu Deflem. The Structural Transformation of Sociology. – Электронный 

ресурс: www.EBSCO.com 

http://www.ebsco.com/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.6.1 «Управление научно-инновационной деятельностью» 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент кафедры  Ковылин Ю.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
является создание у обучающихся целостного представления об управлении научно-

инновационной деятельностью, закономерностях и стратегии ее развития, государственной 

политике в сфере научно-инновационной деятельности, структуре, категориальной основе и 

методологии научно-инновационной деятельности, включающей создание моделей 

коммерциализации научных разработок и изобретений в контексте освоения магистерской 

программы «Управление социальными изменениями». 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Предмет и задачи курса. Теоретико-методологические основания, 

категориальная основа, принципы, критерии и определения.    

2. Научно-инновационная деятельность как объект управления. Условия 

эффективности научных инноваций. 

3. Предмет и цель научно-инновационной деятельности. 

4. Структура научно-инновационной деятельности. 

5. Место и роль интеллектуальной собственности в структуре научно-

инновационной деятельности. 

6. Методология научно-инновационной деятельности: существующие подходы. 

7. Государственная политика в сфере научно-инновационной деятельности и 

вызовы глобализации. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: 

учебный курс: в 2 т. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – Т. 1. – 464 с.; – Т. 2. – 488 с. 

2. Грундманн Р., Штерн Н. Власть научного знания. – М.: URSS, 2015. – 324 с. 

3. Лапин Н.И. Теория и практика инноватики: учебное пособие. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Логос; Университетская книга, 2012. – 328 с. – Электронный 

ресурс: http://www.iprbookshop.ru/90 

4. Управление проектами: учебное пособие: допущено М-вом образования и 

науки Российской Федерации для студентов, обучающихся по специальности 

"Менеджмент организации" / И.И. Мазур и др.; под общ. ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. 

– 9-е изд., стереот. – М.: Омега-Л, 2013. – 875 с.  

http://www.iprbookshop.ru/90
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.6.2 «Управление социальными конфликтами» 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры Афанасьева Н.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
формирование у обучающихся системных знаний по проблеме управления 

социальными конфликтами, развитие у них стратегического мышления и практических 

навыков использования современных моделей управления социальными конфликтами. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Социальный конфликт: сущностные характеристики, уровни проявления, 

типология, причины возникновения, структура и функции 

2. Концепции и теории социального конфликта 

3. Управление социальными конфликтами: прогнозирование, предупреждение, 

регулирование и разрешение  

4. Современная практика управления конфликтами в организации, оптимальные 

управленческие решения 

5. Коммуникативная компетентность руководителя, конфликтоустойчивость. 

6. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник. – 5 изд. – М.: Магистр; 

ИНФРА-М, 2014. – 576 с. 

2. Иванова О.А., Суртаева Н.Н. Конфликтология в социальной работе: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. – 282 с. – Электронный 

ресурс: http://www.biblio-online.ru/thematic/?53&id=urait.content.8206BE1F-0462-412C-

9D34-7F8146153644&type=c_pub 

3. Козлов А.С., Левина Е.В., Эстрова П.А. Конфликтология социальных групп и 

организаций. – М.: URSS, 2015. – 272 с. 

4. Светлов В.А. Введение в единую теорию анализа и разрешения конфликтов: 

учебное пособие. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 279 

c.. – Электронный ресурс http://www.iprbookshop.ru/ 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?53&id=urait.content.8206BE1F-0462-412C-9D34-7F8146153644&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?53&id=urait.content.8206BE1F-0462-412C-9D34-7F8146153644&type=c_pub
http://www.iprbookshop.ru/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.7.1  «Планирование и управление рабочим временем» 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор кафедры  Василенко Л.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
 освоение студентами в рамках учебной дисциплины системных знаний о 

проблемах и методах  планирования и управления рабочим временем и формирование у 

студентов практических навыков по оптимизации временных затрат. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

 

1. Философия времени и пространства. Проблемы управления 

временем и пространством. 

2. Организация труда и управление временем руководителя. 

3. Организация и планирование времени, личной работы 

4. Информационные технологии тайм-менеджмента. 

5. Научный анализ использования рабочего времени. Самоконтроль и 

самооценка. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 
 

1. Зайверт. Л. Ваше время в Ваших руках. М., 1991. 

2. Стивен Кови. Семь навыков высокоэффективных людей. Возврат к Этике 

Характера. М., 1997.  URL: http://www.b17.ru/article/42860/.  

3. Сидорова Н.А. Тайм-менеджмент: создание оптимального расписания дня и 

эффек-тивная организация рабочего процесса / Н.А. Сидорова, Е.Б. Анисинкова. − М.: 

Дашков и К, 2010. − 218, [2] с. 

4. Карпичев В.С. Личная тектология. − М.: Изд-во «Проспект», 2011. − 272 с. 

5. Inductive top-down theorizing: a source of new theories of organization / Dean A. 

Shepherd, Indiana University; Kathleen M. Sutcliffe, University of Michigan // http: // www. 

EBSCO.com.  

6. Guy Axtell and Philip Olson Recent work in applied virtue ethics // American 

Philosophical Quarterly. - Vol. 49, No. 3 (JULY 2012), pp. 183-203. - ЭБС jstor 

http://www.jstor.org/stable/23213479  

 

 

http://www.jstor.org/stable/23213479
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.7.2  «Адаптационные технологии в образовании» 

Автор: доктор философских наук, профессор кафедры Тавокин Е.П. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
 является получение студентами знаний, умений и навыков в вопросах  

адаптационных технологий в образовательной системе 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

 

1. Понятие адаптационной технологии в системе образования. 

2. Методологические основания разработки адаптационных технологий в 

системе образования. 

3.  Проблемы адаптации обучающихся к технологизации процесса 

обучения. 

4. Особенности формирования и функционирования адаптационных 

технологий в системе образования. 

5. Структура и содержание проекта адаптационной технологии в 

образовательной системе.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Векшинский A.A. Философский аспект формирования новой парадигмы 

образования. (Монография). СПб.: СЗУПиОУ, 2006 . -580 с. 

2. Дикова Л.Н., Воронцова О.Ж. Инновационные процессы в образовательных 

учреждениях. СПб, 2009. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.7.3  «Технологии интегрированного и инклюзивного образования в вузе» 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор  кафедры Храпылина Л.П. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
 является формирование у студентов с инвалидностью готовности к овладению 

профессией с достижением в ней высокого уровня конкурентоспособности и для этого 

осознанной потребности в интеграции и взаимодействии в учебном и профессиональном 

сообществе.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

 

1. Теоретические основы интегрированного и инклюзивного образования  

2. Нормативно-правовые основы интегрированного и инклюзивного 

образования 

3. Доступная среда и ее специфика в вузе 

4. Способности человека и перспективы их реализации  

5. Формирование  навыка самопрезентации в интегрированной среде 

6. Технология самокоррекции студентов с  инвалидностью. 

Коммуникативный тренинг. 

7. Особенности преодоления коммуникативных барьеров 

8. Технологии социального взаимодействия в учебной и 

профессиональной среде 

9. Тренинг социального взаимодействия с разными категориями 

студентов из числа здоровых и с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Соколова В. Интегрированное и инклюзивное обучение в образовательном 

учреждении. Инновационный опыт/ В. Соколова, А. Седегова,  А.Науменко. нтонова 

Н.В. Психология управления. – М.: Изд-в OZON.RU, 2012. – 148 с. 

2. История успеха студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, ГУИМЦ, Москва, 2013. 

 

 

http://www.ozon.ru/person/28037098/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.7.4  «Технологии реализации прав инвалидов и иных лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в разных сферах жизнедеятельности» 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор  кафедры Храпылина Л.П. 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
 является формирование у студентов с инвалидностью и иными ограничениями 

возможностей здоровья (ОВЗ) умений использования инструментов реализации своих 

законных прав и интересов в разных сферах жизнедеятельности, приобретения навыков 

создания личностной безбарьерной среды в учебной и профессиональной жизни. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

 

1. Ключевые положения Конституции и федеральных законов РФ о 

правах инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в разных сферах жизнедеятельности  

2. Нормативно-правовые основы  непрерывного уровневого образования 

инвалидов и ЛОВЗ  

3. Права инвалидов на охрану здоровья и реабилитацию 

 

4. Основы медико-социальной экспертизы и реабилитации.  

5. Права инвалидов на доступность и качество образовательных услуг. 

6. Трудовое право 

7. Права инвалидов и ЛОВЗ в области  трудоустройства и занятости. 

8. Технологии возможностей 

9. Социальная защита инвалидов и ЛОВЗ, ее особенности в вузе   

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Захарова Н.А. Инвалидность [Электронный ресурс]: порядок признания, 

социальная защита и поддержка/ Захарова Н.А., Шашкова О.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 106 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/27478 — ЭБС «IPRbooks». 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ОД.1 «Система государственной службы Российской Федерации» 

 

Автор: кандидат военных наук, доцент кафедры  Жильцов В.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
состоит в формировании у студентов способности развивать свой общекультурный 

уровень, умения участвовать в научно-исследовательской работе, представления об 

организации государственной службы, выработке умения применять методы научных 

исследований в системе управления персоналом, разрабатывать и реализовывать 

образовательные программы при обучении государственных служащих.  

Дисциплина ориентирована на изучение структуры, функций и организации  

системы государственной службы Российской Федерации, методологических и 

методических основ деятельности государственных служащих.  

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. 1 Структура системы государственной службы 

2.  Должности государственной службы 

3.  Прохождение государственной службы 

4.  Формирование и использование кадровых резервов, как механизм 

совершенствования системы государственной службы 

5.  Управление государственной службой  

6.  Статус государственного служащего 

7.  Федеральная государственная служба, особенности государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации о 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Нечипоренко В.С. Теория и организация государственной службы: 

презентационные материалы. – Саратов: Наука, 2012. – 152 с. 

2. Овчаренко Р.К. Проблемы совершенствования управления государственной 

гражданской службой субъектов Российской Федерации: монография. – Ростов н/Д: 

Ростиздат, 2011. – 218 с. 

3. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов / Электрон. текстовые данные. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 679 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/8107 

4. Zachary W. Public Management in Time: A Longitudinal Examination of the Full 

Range of Leadership Theory. – Электронный ресурс: www.EBSCO.com 

http://www.iprbookshop.ru/8107
http://www.ebsco.com/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ОД.2 «Деловой иностранный язык» 

            Авторы: кандидат педагогических наук, доцент кафедры Белякова И.Г., 

кандидат  культурологии, доцент  кафедры Ложникова И.Ф. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
является практическое владение иностранным языком для использования его, как в 

повседневном общении, так и в области профессионального, делового и научного 

общения при решении различных задач. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Basic definitions in Public  Administration 

Основные определения в Государственной Службе 

2. Separations of powers 

Разделение властей 

3. Systems of government 

Системы управления 

4. Civil Service and its history. Corruption in Civil Service 

Государственная служба и её история 

Коррупция в Государственной Службе 

5. Strategic management 

Стратегический государственный менеджмент 

6. Decision making in Public Administration 

Принятие решений в Государственной Службе 

7. Negotiating. Cross-cultural negotiating 

Проведение переговоров. Межкультурный диалог 

8. PR in Public Service 

Связь с общественностью в Государственной Службе 

9. Public Service reform in Great Britain 

Реформа Государственной Службы Великобритании 

10. Local Government in Great Britain 

Органы местного самоуправления в Великобритании 

11. Recruitment of civil servants in Great Britain 

Набор в структуры госслужбы Великобритании 

12. Career in the Civil Service in 

Great Britain 

Карьера в госслужбе Великобритании 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
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1. Вдовенко Т.В. и др. English for Humanities, Social Sciences and Law: учебное 

пособие / Т. В. Вдовенко [и др.]. – СПб.: Изд-во СЗАГС, 2011. – 160 с. 

2. Иванова Ю.А. и др. English grammar: учебное пособие по грамматике 

английского языка для студентов неязыковых специальностей. – Саратов: Вузовское 

образование, 2015. – 213 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/27158 

3. Недоспасова В.Г. Английский язык для государственных служащих (язык 

профессионального общения): учебное пособие / Недоспасова В.Г., Бессарабова И.С.; 

Волгоградская академия государственной службы. – 2-е изд., перераб. и доп. – Волгоград: 

Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2011. –208 с. 

4. Некрасова Е.В. English grammar: уникальный курс эффективного и быстрого 

изучения английской грамматики. – 3-е изд. – М.: Эксмо, 2011. – 304 с. 

5. McLisky M. English for Public Relations in Higher Education Studies : Course Book 

/ McLisky Marie Reading: Garnet Publishing, 2011.– 260 p. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/27158
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ОД.3 «Социокультурные процессы в современной России» 

 

   Автор: кандидат социологических наук, доцент  кафедры Рыбакова И.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
приобретение студентами современных знаний, умений и навыков в области 

изучения социокультурных систем и процессов, овладение механизмами и технологиями 

социального управления. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1.  Социокультурные процессы: концептуальные основания 

2.  Синергетический подход к исследованию социокультурных процессов 

3.  Социокультурные процессы в современной России: региональный аспект 

4.  Социокультурное пространство: новый взгляд на проблему в контексте 

информационных преобразований в государстве и обществе 

5.  Архитектоника социокультурного пространства субъектов государственного 

управления  

6.  Технологии межкультурного взаимодействия в российском гражданском 

обществе 

7.  Управление духовными  процессами в период общественных трансформаций 

Круглый стол 

8.  Духовный мир современной молодежи: доминирующие тенденции  

9.  Социокультурные аспекты миграционных процессов в современной России  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
 

1. Астафьева О.Н. и др. Теория и практика культуры: альманах. – Вып. 9 / общ. 

ред.: О.Н. Астафьева, П.Н. Киричёк; РАГС при Президенте РФ, кафедра культурологии и 

деловых коммуникаций. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 286 с. 

2. Бабосов Е.М. Модернизация социальных систем. – Электрон. текстовые 

данные. – Минск: Белорусская наука, 2014. – 256 с. – Электронный ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/29 

3. Кондратьева Т.С., Новоженова И.С. Актуальные проблемы Европы: научный 

журнал. – Вып. 4: Европа: кризис мультикультурализма? / редкол.: Т.Г. Пархалина [и др.]; 

ред.-сост. Т.С. Кондратьева, И.С. Новоженова; РАН, ИНИОН, Центр научно-

информационных исследований глобальных и региональных проблем, Отдел Западной 

Европы и Америки. – М., 2011. – 220 с. 

4. Малахов В. С. Интеграция мигрантов: концепции и практики / Фонд 

«Либеральная миссия». – М.: Мысль, 2015. – 272 с. 

http://www.iprbookshop.ru/29
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5. Мясоедов С.П. Кросс-культурный менеджмент: учебник для бакалавриата и 

магистратуры: рекомендовано УМО в качестве учебника / РАНХиГС при Президенте РФ. 

– 3-е изд. – М.: ЮРАЙТ, 2015. – 314 с. 

6. Найджел Дж. Холден. Кросс-культурный менеджмент. Концепция 

когнитивного менеджмента: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению 521500 «Менеджмент» и специальностям 350400 «Связи с 

общественностью», 350700 «Реклама». – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 384 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/34472 

7. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация: учебное пособие. – М.: Альфа-М; 

ИНФРА-М, 2014. – 288 с. 

http://www.iprbookshop.ru/34472
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ОД.4 «Управление социальными рисками и кризисами» 

   Автор: кандидат исторических наук, доцент кафедры Соклаков А.Ю. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
обеспечение приобретения обучающимися современных знаний, умений и навыков 

в области управления социальными рисками в контексте социальной инноватики. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

 

1. Социальный кризис: определение понятия. Типология и источники кризисов 

2. Методология управления рисками и кризисами 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
 

1. Акаев А.А. Проекты и риски будущего. Концепции, модели, инструменты, 

прогнозы / отв. ред. А.А. Акаев [и др.]; РАН и [др.]. – М.: КРАСАНД, 2011. – 432 с. 

2. Акаев А.А., Коротаев А.В., Малинецкий Г.Г. (Ред.) Прогноз и моделирование 

кризисов и мировой динамики. – М.: URSS, 2014. – 352 с. 

3. Варшавский А.Е. Проблемные инновации: риски для человечества. 

Экономические, социальные и этические аспекты / РАН. – М.: ЛЕНАНД, 2014. – 328 с.  

4. Граждан В.Д. Социология управления: рекомендовано Советом УМО для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Социология", "Государственное и 

муниципальное управление", "Управление персоналом", "Менеджмент организации". – 4-

е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 607 с.  

5. Добреньков В.И От социологии кризиса к социологии надежды. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Академический Проект, 2014. – 653 с. – Электронный ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/36 

6. Коробко В.И. Теория управления: учебное пособие. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 383 с. – Электронный ресурс: http:// 

www.iprbookshop.ru/15476 

7. Круи М, Галай Д, Марк Р Основы риск-менеджмента. – М.: Юрайт, 2015. – 394 

с. – Электронный ресурс: http://www.biblio-online.ru/home/ 

%25D0%259A%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B8+%25D0%259C%252C+%25D0%2

593%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B9+%25D0%2594%252C+%25D0

%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA+%25D0%25A0?2&type=f_search&text=fa

lse 

8. Малинецкий Г.Г. (ред) Будущее России. Вызовы и проекты // Экономика. 

Техника. Инновации. – 2015. – № 3. – 344 с. 

http://www.iprbookshop.ru/36
http://www.iprbookshop.ru/15476
http://www.biblio-online.ru/home/%20%25D0%259A%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B8+%25D0%259C%252C+%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B9+%25D0%2594%252C+%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA+%25D0%25A0?2&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%20%25D0%259A%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B8+%25D0%259C%252C+%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B9+%25D0%2594%252C+%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA+%25D0%25A0?2&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%20%25D0%259A%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B8+%25D0%259C%252C+%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B9+%25D0%2594%252C+%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA+%25D0%25A0?2&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%20%25D0%259A%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B8+%25D0%259C%252C+%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B9+%25D0%2594%252C+%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA+%25D0%25A0?2&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%20%25D0%259A%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B8+%25D0%259C%252C+%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B9+%25D0%2594%252C+%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA+%25D0%25A0?2&type=f_search&text=false
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9. Теория и методы разработки управленческих решений. Поддержка принятия 

решений с элементами нечеткой логики: учебное пособие / О.Н. Лучко [и др.]. –  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 109 с. –Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/128 

10. Эдвардс Деминг. Выход из кризиса: новая парадигма управления людьми, 

системами и процессами. – Электрон. текстовые данные. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 

417 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/4205 

http://www.iprbookshop.ru/128
http://www.iprbookshop.ru/4205
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ОД.5 «Управление сложными системами» 

 
   Автор: доктор философских наук, профессор кафедры Буданов В.Г. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
является приобретение студентами комплекса современных знаний, умений и 

навыков в области управления сложными системами. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

 

1 
Понятие инновационной сложности и его применение к анализу 

социальных систем 

2 Диссипативная упорядоченность социальных изменений 

3 
Соотношение управления и самоорганизации в сложных социальных 

системах 

4 
 Современные методы социального прогнозирования и управления 

будущим 

5 
Тенденции глобализации и закономерности коэволюции геополитических 

систем 

6 
Будущее России в свете современной теории управления сложными 

системами 

7 
Эффективные методы модернизации системы управления в современной 

России. 

8 
Понятие нелинейности эволюции сложных систем и его следствия для 

методов управления 

9 
Неустойчивость развития социальных систем и роль человеческого 

фактора в точках выбора пути развития 

10 Как возможно управление сложностью в социальной среде? 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Граждан В.Д. Социология управления: учебник / рекомендовано Советом УМО 

для студентов вузов, обучающихся по направлению "Социология", "Государственное и 

муниципальное управление", "Управление персоналом", "Менеджмент организации". – 4-

е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 607 с. 

2. Гусейханов М.К. Концепции современного естествознания. – М.: Юрайт, 2015. 

– 598 с. – Электронный ресурс: http://www.biblio-online.ru/thematic/?12&id= 

urait.content.8475B6D0-8242-4F34-8274-29CC23E5C1E6&type=c_pub 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?12&id=%20urait.content.8475B6D0-8242-4F34-8274-29CC23E5C1E6&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?12&id=%20urait.content.8475B6D0-8242-4F34-8274-29CC23E5C1E6&type=c_pub
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3. Добреньков В.И. От социологии кризиса к социологии надежды. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Академический Проект. 2014. – 656 с. – Электронный ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/36 

4. Карпичев В.С. Сад непогашенной луны. – М.: Проспект, 2014. – 119 с. 

5. Теория управления: учебник / под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина. 

– М.: Изд-во РАГС, 2011. – 558 с. 

http://www.iprbookshop.ru/36
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ОД.6 «Социология социальных изменений» 

            Автор: доктор социологических наук, профессор  кафедры Литвинцева Е.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
является обеспечение приобретения обучающимися современных знаний, умений и 

навыков в области социологии социальных изменений, овладение механизмами и 

технологиями социологического изучения современных процессов.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

 

1. Социология социальных изменений П. Штомпки    

2. Теория социокультурной динамики П.А. Сорокина 

3. «Ускользающий мир» Э. Гидденса 

4. Концепция «Третьей волны» Э. Тоффлера 

5. Социальное конструирование реальности П. Бергера и Т. Лукмана 

6. Глобализация социальных изменений в теории «общества риска» У. Бека 

7. Теория столкновения цивилизация С.Хантингтона 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Волков Ю.Г. Креативное общество как цель российской модернизации // 

Социологические исследования. – 2011. – № 11. – С. 25–32. 

2. Добреньков В.И От социологии кризиса к социологии надежды. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Академический Проект, 2014. – 633 с. – Электронный ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/36 

3. Карпичев В.С. Сад непогашенной луны. Беседы о теоретической социологии. – 

М.: Проспект, 2014. – 119 с. 

4. Кравченко С.А. История социологии: в 2 т. – М.: СоцИс, 2014. – Т. 1. – 584; Т. 

2. – 636 с. – Электронный ресурс: http://www.biblio-online.ru/thematic/?12&id= 

urait.content.8475B6D0-8242-4F34-82749CC23E5C1E6&type=c_pub 

5. Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов / под общ. 

ред. И.М. Клямкина; Фонд "Либеральная миссия". – М.: Новое издательство, 2011. – 540 с. 

6. Огородников А.Ю. Социология управления. – М.: РАГС, 2012. – 246 с.  

7. Тищенко П.Д. Гуманитарные ориентиры научного познания / ред. П.Д. 

Тищенко; РАН, Ин-т философии. – М.: Навигатор, 2014. – 351 с.  

8. Эдвардс Деминг. Выход из кризиса: новая парадигма управления людьми, 

системами и процессами. – Электрон. текстовые данные. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 

417 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/4205 

 

http://www.iprbookshop.ru/36
http://www.biblio-online.ru/thematic/?12&id=%20urait.content.8475B6D0-8242-4F34-82749CC23E5C1E6&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?12&id=%20urait.content.8475B6D0-8242-4F34-82749CC23E5C1E6&type=c_pub
http://www.iprbookshop.ru/4205
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ОД.7 «Технологии поддержки социальных инициатив» 

 
            Автор: кандидат социологических наук, доцент  кафедры Скипетрова Т.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
приобретение обучающимися комплекса знаний и практических навыков 

применения технологий поддержки социальных инициатив. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

 

1 Социальные инициативы: интерпретация понятий, классификация, формы 

осуществления,  экспертиза 

2 Инициативные группы как субъекты социальных инициатив 

3 Правовые основы реализации социальных инициатив. 

4 Публичные акции инициативных групп и пользователей социальных сетей 

5 Использование материальных и нематериальных ресурсов для реализации 

социальных инициатив 

6 Поддержка социальных инициатив: социальное партнерство и 

межсекторальное взаимодействие 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Граждан В. Д. Социология управления: учебник для бакалавров: рекомендовано 

Советом УМО для обучающийсяов вузов, обучающихся по направлению "Социология", 

"Государственное и муниципальное управление", "Управление персоналом", 

"Менеджмент организации". – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 607 с.  

2. Луков В.А., Тихомиров Д.А. Социальная экспертиза: учебное пособи е/ Вал.А. 

Луков, Д.А. Тихомиров. – Электрон. текстовые данные. – М.: Мос. гуманитарный 

университет 2012. – 170 с. – Электронный ресурс http://www.iprbookshop.ru/8619 

3. Сафронов В.А. Социальное партнерство. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры М.: Юрайт 2015. – 395 с. http://www.biblio-online.ru/thematic/?20&id= 

urait.content.BB2A9652-8693-4051-A8AD-5D50AEDC32E7&type=c_pub 

 

http://www.iprbookshop.ru/8619
http://www.biblio-online.ru/thematic/?20&id=%20urait.content.BB2A9652-8693-4051-A8AD-5D50AEDC32E7&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?20&id=%20urait.content.BB2A9652-8693-4051-A8AD-5D50AEDC32E7&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ОД.8 «Социально-управленческое консультирование» 

 
            Автор: кандидат психологических наук, доцент  кафедры Измагурова В.Л. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
приобретение обучающимися знаний о современных технологиях развития 

организаций. Развитие у обучающихся современных знаний, умений и навыков в области 

современной управленческой культуры, необходимых современному эффективному 

руководителю. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

 

1. Процесс социально-управленческого консультирования 

2. Диагностическая деятельность консультанта  

3. Коррекционная деятельность консультанта 

4. Консультирование социальной организации в состоянии кризиса. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Антонова Н.В. Консультирование и коучинг персонала организации / отв. ред. 

Н.В. Антонова, Н.Л. Иванова. – М.: Юрайт, 2015. – 370 с. – Электронный ресурс: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?23&id=urait.content.F9AFBA5D-D04A-408E-B3F2-

EDF36FAF45A1&type=c_pub 

2. Леженкина Т.И. Научная организация труда персонала: учебник. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Мос. финансово-промышленный промышленный университет 

«Синергия», 2013. – 352 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/1702 

3. Огородников А.Ю. Социология управления: лекции. – М.: РАГС, 2012. – 246 с. 

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?23&id=urait.content.F9AFBA5D-D04A-408E-B3F2-EDF36FAF45A1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?23&id=urait.content.F9AFBA5D-D04A-408E-B3F2-EDF36FAF45A1&type=c_pub
http://www.iprbookshop.ru/1702
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ОД.9 «Общая теория социальной самоорганизации и теория катастроф» 

 

            Автор: доктор философских наук, профессор  кафедры Буданов В.Г. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
освоение обучающимися основных принципов и законов функционирования и 

развития сложных социальных систем.  

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1 Развитие теории самоорганизации о природе и обществе. 

Универсальный эволюционизм – синергетика – теория сложности. 

2 Общие принципы синергетики и социальной самоорганизации. Фазы 

устойчивого развития. 

3 Общие принципы синергетики и социальной самоорганизации. Фазы  

кризисного развития. 

4 Явление социальных бифуркаций и теория катастроф 

5 Динамический хаос и механизмы его управления (управляемый хаос) 

6 Гомеостатичность и иерархичность. Открытость социальных систем 

как необходимое условие существования аттракторов и параметров 

порядка в социальных процессах  

7 Нелинейность, незамкнутость, неустойчивость. Информационно-

энтропийные механизмы социальной динамики  

8 Динамическая иерархичность. Конструирование социальной 

реальности  

9 Явление социосинергетики и гистерезиса в социальных системах  

10 Рефлексивные среды. Социально-психологические механизмы 

самоорганизации -социальных систем. 

11 Единство самоорганизации и управления в социальных процессах — 

основа современных подходов к Форсайту.  

12 Самоорганизация в повседневной жизни сообществ и организаций  

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Бабосов Е.М. Модернизация социальных систем. – Электрон. текстовые 

данные. – Минск: Белорусская наука, 2014. – 256 с. – Электронный ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/29 

2. Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в 

образовании. – М.: URSS, 2015. – 240 c. 

3. Граждан В.Д. Социология управления.: рекомендовано Советом УМО для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Социология", "Государственное и 

http://www.iprbookshop.ru/29
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муниципальное управление","Управление персоналом", "Менеджмент организации". – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.:Юрайт, 2013. – 607 с. 

4. Гусейханов М.К. Концепции современного естествознания. – М.: Юрайт, 2015. 

– 598 с. – Электронный ресурс: http://www.biblio-online.ru/thematic/ 

?12&id=urait.content.8475B6D0-8242-4F34-8274-29CC23E5C1E6&type=c_pub 

5. Современные механизмы управления социальными изменениями: учебное 

пособие / В.И. Добреньков, А.П. Жабин, Ю.А. Афонин. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Академический Проект, Альма Матер, 2012. – 288 с. – Электронный ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/36566 

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/%20?12&id=urait.content.8475B6D0-8242-4F34-8274-29CC23E5C1E6&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/%20?12&id=urait.content.8475B6D0-8242-4F34-8274-29CC23E5C1E6&type=c_pub
http://www.iprbookshop.ru/36566
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ОД.10 «Личная тектология (самоменеджмент)» 

 
Автор: доктор философских наук, профессор кафедры Карпичев В.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
изучение системы фундаментальных и прикладных проблем управления качеством 

жизни и деятельности руководителя в контексте социальной инноватики, овладение 

технологий современного самоменеджмента, усвоение которых обеспечит принятие 

адекватных решений в управленческих ситуациях устойчивого развития.  

.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Личная тектология (самоменеджмент): введение в проблему, концептуальные 

основания (проблемная лекция) 

2. Управление качеством жизни и деятельности, самопознание и антикризисная 

саморегуляция  

3. Организация времени, планирование личной работы  

4. Информационный поиск, управление социальным временем и пространством  

5. Рационализация умственного труда, управление мыслительными процессами  

6. Мыслительные стратегии, мыслительные ловушки  

7. Экстремальный самоменеджмент  

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Граждан В.Д. Социология управления: рекомендовано Советом УМО для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Социология", "Государственное и 

муниципальное управление","Управление персоналом", "Менеджмент организации". – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.:Юрайт, 2012. – 604 с. 

2. Пригожин А.И. Цели и ценности. Новые методы работы с будущим. − М.: Дело, 

2010. – 432 с. 

3. Сидорова Н.А. Тайм-менеджмент: создание оптимального расписания дня и 

эффективная организация рабочего процесса / Н.А. Сидорова, Е.Б. Анисинкова. − М.: 

Дашков и К, 2010. − 218 с. 

4. INDUCTIVE TOP-DOWN THEORIZING: A SOURCE OF NEW THEORIES OF 

ORGANIZATION / DEAN A. SHEPHERD, Indiana University; KATHLEEN M. SUTCLIFFE, 

University of Michigan. – Электронный рескрс: // http://www.EBSCO.com 

 

http://www.ebsco.com/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ОД.11 «Основы социального управления» 

 
Автор: доктор философских наук, профессор кафедры Карпичев В.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
обеспечение приобретения студентами магистратуры современных знаний, умений 

и навыков в области управления социальными системами и процессами, овладение 

механизмами и технологиями социального управления. Конкретные цели ориентированы 

на погружение обучающихся в проблемный контекст общего тематического содержания 

дисциплин специализации.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Социальное управление как наука: новые парадигмальные основания 

2. Современные концепции социальных систем и процессов 

3. Управление и социальная самоорганизация  

4. Системы социального управления: стратегическая, ситуационная, 

экстремальная, инновационная 

5. Закономерности социального развития. Принципы, функции и методы 

социального управления 

6. Связующие процессы управления: организация, информация, коммуникация 

7. Социальный эксперимент: опыт, уроки и перспективы 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, курсовая работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет, экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: учебный 

курс: в 2 т. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – Т. 1. – 464 с.; – Т. 2. – 488 с. 

2. Граждан В.Д. Социология управления: рекомендовано Советом УМО для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Социология", "Государственное и 

муниципальное управление","Управление персоналом", "Менеджмент организации". – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 604 с. 

3. Кара-Мурза С.Г. Аномия в России. причины и проявления: монография. – М.: 

Научный эксперт, 2013. – 264 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/1 

4. Кара-Мурза С.Г. Кризисное обществоведение. – Часть вторая. – М.: Научный 

эксперт, 2012. – 384 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/13262 

5. Сафронов В.А. Социальное партнерство: учебник для бакалавриата и 

магистратуры. – М.: Юрайт, 2015. – 395 с. – Электронный ресурс: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?20&id=urait.content.BB2A9652-8693-4051-A8AD-

5D50AEDC32E7&type=c_pub 

http://www.iprbookshop.ru/1
http://www.iprbookshop.ru/13262
http://www.biblio-online.ru/thematic/?20&id=urait.content.BB2A9652-8693-4051-A8AD-5D50AEDC32E7&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?20&id=urait.content.BB2A9652-8693-4051-A8AD-5D50AEDC32E7&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?20&id=urait.content.BB2A9652-8693-4051-A8AD-5D50AEDC32E7&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ОД.12 «Синергетические методы исследования будущего» 

 

Автор: доктор философских наук, профессор кафедры Буданов В.Г. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
является приобретение основных представлений об истории возникновения, 

современном состоянии и особенностях прогнозирования исследований будущего как 

трансдисциплинарной научной дисциплины, это обеспечит принятие адекватных решений 

в управленческих ситуациях устойчивого развития. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

 

1. Традиционные и нетрадиционные методы исследования будущего 

2. Горизонты видения будущего и пределы предсказуемости 

3. Конструктивистские установки в современном прогнозировании 

4. Синергетические закономерности коэволюции и долгосрочное глобальное 

прогнозирование 

5. Стратегическое видение будущего и методы нелинейного социального 

управления 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в 

образовании. – М.: URSS, 2015. – 240 c. 

2. Кара-Мурза С.Г. Аномия в России. причины и проявления: монография. – М.: 

Научный эксперт, 2013. – 264 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/1 

3. Кара-Мурза С.Г. Кризисное обществоведение. – Часть вторая. – М.: Научный 

эксперт, 2012. – 384 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/13262 

4. Карпичев В.С. Воспоминания о будущем. Неизведанные тропы управления. – 

М.: Проспект, 2013. – 140 с. 

5. Огородников А.Ю. Социология управления: лекции. – М.: РАГС, 2012. – 246 с. 

6. Эдвардс Деминг. Выход из кризиса: новая парадигма управления людьми, 

системами и процессами. – Электрон. текстовые данные. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 

424 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/4205 

 

http://www.iprbookshop.ru/1
http://www.iprbookshop.ru/13262
http://www.iprbookshop.ru/4205
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ОД.13 «Управление социальными изменениями: введение в проблему» 

 

Автор: доктор философских наук, профессор  кафедры Карпичев В.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
вводная подготовка студентов к освоению содержания магистерской программы 

«Управление социальными изменениями». Конкретные цели ориентированы на 

погружение обучающихся в проблемный контекст общего тематического содержания 

дисциплин специализации. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Социальные изменения: понятие, типология,  методологические основания 

2. Подходы к управлению социальными изменениями: традиции и вызовы 

современности 

3. Цели, ресурсы и процессы управления социальными изменениями  

4. Технологические основания управления социальными изменениями 

5. Место и значение государства в управлении социальными изменениями 

6. Управление социальными изменениями в условиях трансформации 

российского общества 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

 

1. Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в 

образовании. – М.: URSS, 2015. – 240 с. 

2. Гусейханов М.К. Концепции современного естествознания. – М.: Юрайт, 2015. 

– 598 с. – Электронный ресурс: http://www.biblio-online.ru/thematic/?12&id= 

urait.content.8475B6D0-8242-4F34-8274-29CC23E5C1E6&type=c_pub 

3. Кара-Мурза С.Г. Аномия в России. причины и проявления: монография. – М.: 

Научный эксперт, 2013. – 264 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/1 

4. Кара-Мурза С.Г. Кризисное обществоведение. – Часть вторая. – М.: Научный 

эксперт, 2012. – 384 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/13262 

5. Карпичев В.С. Воспоминания о будущем. Неизведанные тропы управления. – 

М.: Проспект, 2013. – 266 с. 

6. Огородников А.Ю. Социология управления. – М.: РАГС, 2012. – 243 с. 

7. Эдвардс Деминг. Выход из кризиса [Электронный ресурс]: новая парадигма 

управления людьми, системами и процессами. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Альпина Паблишер, 2016. – 417 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/4205 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?12&id=%20urait.content.8475B6D0-8242-4F34-8274-29CC23E5C1E6&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?12&id=%20urait.content.8475B6D0-8242-4F34-8274-29CC23E5C1E6&type=c_pub
http://www.iprbookshop.ru/1
http://www.iprbookshop.ru/13262
http://www.iprbookshop.ru/4205
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ОД.14 «Глобализация как фактор социальных изменений» 

 

Автор: доктор философских наук, профессор кафедры Мамедов Н.М. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
обеспечение понимания обучающимися магистратуры процессов глобализации, их 

влияния на пространственно-временные характеристики и интенсификацию социальных 

изменений.  

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Феномен глобализации. Глобализация как современное состояние 

исторического процесса 

2. Основания и динамика социальных перемен. Механизмы влияния глобальных 

факторов на  локальные и региональное социальные явления 

3. Концепция устойчивого развития 

4. Культура как фактор перехода к устойчивому развитию  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Бабурин С.Н. и др. Глобальные процессы и устойчивое развитие: сборник 

статей / С.Н. Бабурин [и др.]; отв. ред. А.Д. Урсул; Российский государственный торгово-

экономический ун-т, Центр исследований глобальных процессов и устойчивого развития. 

– М.: Изд-во РГТЭУ, 2011. – 494 с. 

2. Буянов В. С. Политическая глобализация и геополитика: монография. – М.: 

Книга и бизнес, 2015. – 199 с. 

3. Глобализация мирового хозяйства: учебное пособие для студентов вузов / под 

ред. М.Н. Осьмовой, А.В. Бойченко; МГУ им. М.В. Ломоносова, Экономический 

факультет, Национальный фонд подготовки кадров. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 389 с. 

4. Извеков А.И. Кризис идентичности как социокультурное явление. Духовная 

свобода личности и манипуляция массами: монография / А.И. Извеков, З.З. Бахтуридзе. – 

Электрон. текстовые данные. – СПб.: Институт специальной педагогики и психологии, 

2012. – 192 c.. – Электронный ресурс: www.iprbookshop.ru/29976 

5. Карпов А.О. Коммодификация образования в ракурсе его целей // Вопросы 

философии. – 2012. – № 10. – С. 85–96.  

6. Кравченко А.И. Социология: учебник. – Электрон. дан. – М.: Проспект, 2014. – 

534 с. – Электронный ресурс: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54808 

7. Макуев Р. Трансформация государства в условиях глобализации: монография / 

Орловская региональная академия государственной службы. – Орел: Изд-во ОРАГС, 2011. 

– 264 с. 

http://www.iprbookshop.ru/29976
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54808
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8. Мамедов Н.М Экология и устойчивое развитие: учебное пособие для вузов / 

Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Московская государственная 

академия делового администрирования, Российская экологическая академия. – М., 2013. – 

365 с. 

9. Мамедов Н.М. Культура устойчивого развития: от идеи к реальности / сост. и 

науч. ред. Н. Мамедов; Национальная Комиссия Азербайджанской Республики по делам 

ЮНЕСКО, Мин-во Культуры и Туризма Азербайджанской Республики, Научно-

методический Центр по Культуроведению. – Баку: Элм, 2013. 

10. Устойчивое развитие и равенство возможностей: лучшее будущее для всех: 

доклад о человеческом развитии 2011 / пер. с англ. – М.: Весь Мир, 2011. – 176 с. 

11. Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира: монография. – М.: 

Проспект, 2015. – 432 с. 

12. Ягодин Г.А. Устойчивое развитие. Человек и биосфера / Г.А. Ягодин, Е.Е. 

Пуртова: учебное пособие. – Электрон. текстовые данные. – М.: БИНОМ; Лаборатория 

знаний, 2013. – 110 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/26074 

13. Яковец Ю.В. Глобальные экономические трансформации XXI века: 

монография. – М.: Экономика, 2011. – 382 с. 

http://www.iprbookshop.ru/26074
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

ФТД.1 «Культура открытости во взаимодействии власти и гражданского 

общества» 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор кафедры Василенко Л.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
является формирование культуры открытости у государственных гражданских 

служащих, усвоение которых обеспечит принятие и реализацию адекватных решений в 

управленческих ситуациях.  

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

 

1.  Развитие культуры открытости органов власти как направление 

совершенствования государственного управления в Российской Федерации 

2.  Открытое правительство и открытое министерство: нормативно-правовые 

основы реализации информационной открытости органов власти в России 

3.  Открытые данные (понятие, организационно-методические основы, технологии, 

мониторинг) 

4.  Официальные интернет-сервисы взаимодействия органов власти и граждан. 

Диалоговые модели взаимодействия власти и общества на официальных сайтах  

5.  Реализация культуры открытости власти и общества в социальных медиа 

6.  Культура демократического управления позитивным развитием социума 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Бабосов Е.М. Модернизация социальных систем. – Электрон. текстовые 

данные. – Минск: Белорусская наука, 2014. – 256 с. – Электронный ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/29 

2. Василенко В.И., Василенко Л.А. Казанцева О.А., Тарасова Е.В. Модели 

диалога власти и общества: методическое пособие. – М.: Проспект, 2015. – 112 с. – 

Электронный ресурс: http://www.socinko.ru/index.php/2014-10-05-15-17-25/item/40-modeli-

dialoga-vlasti-i-obshchestva-v-internet-kommunikatsiyakh 

3. Граждан В.Д. Социология управления: учебник. – М.: ЮРАЙТ, 2013. – 607 с. 

4. Тавокин Е.П. Основы социального управления: учебное пособие. – М.: Инфра-

М, 2013. – 210 с.  

 

http://www.iprbookshop.ru/29
http://www.socinko.ru/index.php/2014-10-05-15-17-25/item/40-modeli-dialoga-vlasti-i-obshchestva-v-internet-kommunikatsiyakh
http://www.socinko.ru/index.php/2014-10-05-15-17-25/item/40-modeli-dialoga-vlasti-i-obshchestva-v-internet-kommunikatsiyakh
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
наименование дисциплин  /практики 

 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры  Переверзина О.Ю. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель практики: 
Сформировать компетенцию в области научных исследований политического, 

социально-экономического, культурного развития регионов России с учетом их природно-

географических, геополитических, этнонациональных, культурных, экономических 

особенностей. 

 

Содержание практики: 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

 практики (НИР) 

Виды работ 

1. Подготовительный этап Изучение процесса организации прохождения 
практики, составление индивидуального плана 
производственной практики и его согласование с 
руководителем практики 

2. Теоретико-
методологический этап 

Изучение и анализ технологий/методов 
регионального управления, осуществления 
аналитической и экспертной деятельности в 
контексте индивидуального задания 

3. Аналитический этап Анализ потенциала и проблем предмета 
исследования на основе описываемой теоретико-
методологической базы 

4. Заключительный этап Подготовка отчета по производственной практике и 
выступления для его защиты 

 

Формы промежуточной аттестации: 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 
1. Балашов А.И.  Управление проектами. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Балашов А.И., Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А.  - М.: 

Издательство Юрайт, 2015 (ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-

77BB4D6B99B4&type=c_pub) 

2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный 

курс : в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с.  

3. Теория управления : учебник / под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина ; 

РАГС при Президенте РФ, Волгоградская академия государственной службы, Орловская 

академия государственной службы. - Издание 3-е, дополненное и переработанное. - М. : 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
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Изд-во РАГС, 2011. - 557 с. 

4. Право международных организаций. Учебник для бакалавриата и магистратуры / 

Абашидзе А.Х. - Отв. Ред. - М.: Издательство Юрайт, 2014   (ЭБС "Юрайт"  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.87A084ED-D03F-4A08-8B41-

3D513246E51B&type=c_pub  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.87A084ED-D03F-4A08-8B41-3D513246E51B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.87A084ED-D03F-4A08-8B41-3D513246E51B&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.Н.1 Научно-исследовательский семинар 
наименование дисциплин  /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор кафедры  Василенко Л.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель практики: 
Сформировать компетенцию на развитие способностей вести самостоятельную 

научно-исследовательскую работу в области государственного и муниципального 

управления, в области научных исследований социальных изменений 

 

Содержание практики: 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

 практики (НИР) 

Виды работ 

1. Подготовительный этап Изучение процесса организации прохождения 
практики, составление индивидуального плана  
практики и его согласование с руководителем 
практики 

2. Теоретико-
методологический этап 

Изучение и анализ технологий/методов управления 
социальными изменениями, осуществления 
аналитической и экспертной деятельности в 
контексте индивидуального задания 

3. Аналитический этап Анализ потенциала и проблем предмета 
исследования на основе описываемой теоретико-
методологической базы 

4. Заключительный этап Подготовка отчета по научно-исследовательскому 
семинару и выступления для его защиты 

 

Формы промежуточной аттестации: 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачеты с оценкой 

 

Основная литература: 
1. Алферов О.А. Управление проектами: учебно-методический комплекс. – Калининград: 

Управление проектами, 2012. – 259 с. (Электронно-библиотечная система. Изд-во Лань. 

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13239). 

2. Литвинцева Е.А. Институт государственной службы: структурные компоненты и 

императивы. Монография / Литвинцева, Елена Ананьевна. – Саратов: Издательский 

центр «НАУКА», 2012. – 344 с. http://elibrary.ru/item.asp?id=19258265 

3. Маркетинг: общий курс: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Экономика» / Под ред. Н.Я. Калюжновой, А.Я. Якобсона. – 4-е изд-е, стер. 

– М.: Изд-во «Омега-Л», 2010. – 476 с. (Электронно-библиотечная система. Изд-во Лань. 

URL: http://e.lanbook.com/view/book/5532/). 

4. The theory and practice of people management: a critical review of the british experience. 

John R. Dobson / Riga International School of Economics and Business Administration. College 

// http: // www. EBSCO.com 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13239
http://e.lanbook.com/view/book/5532/
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5. Василенко Л.А. Социальные инновации в контексте управления будущим / Л.А. 

Василенко, В.И. Василенко. Махачкала, 2013. 344 с.. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26170895 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 
наименование дисциплин  /практики 

 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор кафедры  Василенко Л.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель практики: 
Сформировать компетенцию в области профессиональных умений и навыков, 

исследования  и управления социальными изменениями. 

Содержание практики: 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

 практики (НИР) 

Виды работ 

1. Подготовительный этап Изучение процесса организации прохождения практики, 
составление индивидуального плана научно-
исследовательской работе и его согласование с руководителем 
практики 

2. Теоретико-
методологический этап 

Изучение и анализ технологий/методов  управления 
социальными изменениями, стратегического планирования, 
осуществления аналитической и экспертной деятельности в 
контексте индивидуального задания 

3. Аналитический этап Анализ потенциала и проблем предмета исследования на 
основе описываемой теоретико-методологической базы 

4. Заключительный этап Подготовка отчета по научно-исследовательской работе и 
выступления для его защиты 

 

Формы промежуточной аттестации: 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой в форме защиты отчета по практике 

 

Основная литература: 
1. Алферов О.А. Управление проектами: учебно-методический комплекс. – 

Калининград: Управление проектами, 2012. – 259 с. (Электронно-библиотечная система. 

Изд-во Лань. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13239). 

2. Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании. – 

М: URSS, 2015. – 240 с. 

3. Будущее и настоящее России в зеркале синергетики /Под ред. Г.Г. Малинецкого. Изд. 

2-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ» 2011. –328 с. 

4. Василенко Л.А. Менеджмент социальных инноваций. – М.: Проспект, 2011. – 303 с. 

5. Карпичев В.С. Воспоминания о будущем. Неизведанные тропы управления. – М.: 

Проспект, 2013. – 340 с. 

6. Кравченко А.И. Социология. Учебник. – М.: Проспект, 2010. – 640 с. 

7. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ. 3-е изд. – М.: 

Вильямс, 2013. – 672 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13239
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика) 
наименование дисциплин  /практики 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент кафедры  Скипетрова Т.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель практики: 
Сформировать компетенцию в области научных исследований политического, 

социально-экономического, культурного развития регионов России с учетом их природно-

географических, геополитических, этнонациональных, культурных, экономических 

особенностей. 

 

Содержание практики: 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

 практики (НИР) 

Виды работ 

1. Подготовительный этап Изучение процесса организации прохождения 
практики, составление индивидуального плана 
производственной практики и его согласование с 
руководителем практики 

2. Теоретико-
методологический этап 

Изучение и анализ технологий/методов 
регионального управления, осуществления 
аналитической и экспертной деятельности в 
контексте индивидуального задания 

3. Аналитический этап Анализ потенциала и проблем предмета 
исследования на основе описываемой теоретико-
методологической базы 

4. Заключительный этап Подготовка отчета по производственной практике и 
выступления для его защиты 

 

Формы промежуточной аттестации: 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
1. Балашов А.И.  Управление проектами. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Балашов А.И., Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А.  - М.: 

Издательство Юрайт, 2015 (ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-

77BB4D6B99B4&type=c_pub) 

2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный 

курс : в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с.  

3. Теория управления : учебник / под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина ; 

РАГС при Президенте РФ, Волгоградская академия государственной службы, Орловская 

академия государственной службы. - Издание 3-е, дополненное и переработанное. - М. : 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
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Изд-во РАГС, 2011. - 557 с. 

4. Право международных организаций. Учебник для бакалавриата и магистратуры / 

Абашидзе А.Х. - Отв. Ред. - М.: Издательство Юрайт, 2014   (ЭБС "Юрайт"  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.87A084ED-D03F-4A08-8B41-

3D513246E51B&type=c_pub  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.87A084ED-D03F-4A08-8B41-3D513246E51B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.87A084ED-D03F-4A08-8B41-3D513246E51B&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.П.2 Преддипломная практика 
наименование дисциплин  /практики 

 

Автор: доктор психологических наук, доцент кафедры  Афанасьева Н.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Управление социальными 

изменениями 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель практики: 
 освоение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для  выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Содержание практики: 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

 преддипломной практики  

Виды работ 

1.  Подготовительный этап 

 

Изучение внутренних уставных и регламентных 

документов, знакомство с организационной 

структурой организации, правилами внутреннего 

распорядка.  

Разработка научного плана и программы 

проведения научного исследования, определение 

основной проблемы, объекта и предмета 

исследования; формулирование цели и задач 

исследования, разработка инструментария 

планируемого исследования. 

2.  Производственный этап 

(внешняя среда) 

 

Определение круга проблем исследования, 

теоретически обосновывается тема выпускной 

квалификационной работы, проводится 

литературный обзор, который необходимо 

включить в отчет о прохождении преддипломной 

практики. 

3.  Аналитический этап 

 

Осуществление сбора, анализа и обобщения 

материала, оценка степени эффективности и 

результативности деятельности организации 

относительно выбранной тематики исследования, 

построение собственных моделей, выявление 

существующих недостатков и причин их 

возникновения, проведение прочих исследований, 

необходимых для написания выпускной 

квалификационной работы. 

4.  Заключительный этап  

 

Оценка и интерпретация полученных результатов. 

Окончательная проверка гипотез, построение 

системы предложений и рекомендаций по 

совершенствованию деятельности организации-

места прохождения практики, формулирование 

окончательных выводов. Подготовка и защита 

отчета по преддипломной практике. 

Формы промежуточной аттестации: 
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Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой в форме защиты отчета по практике. 

 

Основная литература: 
1. Антикризисное управление: учебник для вузов / Под. ред. Э.М. Короткова; 

Государственный ун-т управления. 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 620 

с.  

2. Афонин Ю.А., Добреньков В.И., Жабин А.П. Современные механизмы 

управления социальными изменениями.  – М., Академический проект, 2012. – 281 стр.  

3.  Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления. – М.: Из-

во РАГС, 2011. – 464 с. 

4. Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в 

образовании. – М: URSS, 2015. – 240 с. 

5. Будущее и настоящее России в зеркале синергетики / Под ред. Г.Г. 

Малинецкого. Изд. 2-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ» 2011. –328 с. 

6. Василенко Л.А. Менеджмент социальных инноваций. – М.: Проспект, 2011. – 

303 с. 

7. Карпичев В.С. Воспоминания о будущем. Неизведанные тропы управления. – 

М.: Проспект, 2013. – 340 с. 

 


