
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1. ИСТОРИЯ РОССИИ 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доцент кафедры правового обеспечения государственной и 

муниципальной службы к.ю.н. Прохоров А.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции УК ОС-1. 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема1. Место и роль России в системе мировых цивилизаций. 

Тема2. История русских земель; объединение русских земель вокруг Москвы. 

Тема3.Московское царство в XV - XVII веках, его социально -

экономическое,политическое и культурное развитие; особеннос ти 

российской модернизации в XVIII веке,превращения России в одну из ведущих держав 

Европы. 

Тема4. Важнейшие аспекты внутренней и внешней политики России в XIX 

столетии,становление нации, социально-экономическое развитие, подъем национальной 

культуры. 

Тема 5.История русских революций и Советского государства, достижения ипротиворечия 

экономического, общественного и духовного развития, характервзаимодействия власти и 

общества, борьба народа в ходе Великой Отечественной войны. 

Тема  6.  История России в новейшее время, глобальные проблемы общественно 

исторического развития и способы их решения. 

Тема 7. Кризис советской системы, переход к современной России, становление в ней 

демократии и гражданского 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.Дворниченко, А. Ю. История России : учебник / А. Ю. Дворниче нко, Ю. В. Тот, М. В. 

Ходяков. - 2-е издание, переработанное и дополненное. М. : Проспект, 2013. 

 

2.Поляк Г.Б., Маркова А.Н., Андреева И.А., Айсина И.А. Всемирная история 

[Электронный ресурс]: учебник/ Г.Б. Поляк [и др.]. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 



 

3.История Росс ии : учебник / А. С. Орлов [и др.] ; МГУ им. М. В. Ломоносова, 

Исторический факультет. - 4-е издание, переработанное и дополненное. М. : ПРОСПЕКТ 

2013. 

4.Мухаев Р.Т. История государственного управления в России 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров М.: Юрайт 2015. 

5.Омельченко Н.А. История государственного управления 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров М.: Юрайт 2015. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.1.2 История мировых цивилизаций 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доцент кафедры правового обеспечения государственной и 

муниципальной службы к.ю.н. Прохоров А.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

Общественные связи в государственном и муниципальном 

управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции УК ОС-3. 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Антропосоциогенез. 

Тема 2. Возникновение первых государств (цивилизаций). 

Тема 3. Цивилизации Древнего Востока. 

Тема 4. Античные цивилизации. 

Тема 5. Западная Европа и Византия в VI–IX вв. 

Тема 6. Западная Европа в XII–XV вв. 

Тема 7. Новое время (формирование индустриальных цивилизаций). 

Тема 8. Новейшее время (постиндустриальные цивилизации). 

 

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. Дворниченко, А. Ю. История России : учебник / А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Тот, М. В. 

Ходяков. - 2-е издание, переработанное и дополненное. М. : Проспект 2013. 

2.Поляк Г.Б., Маркова А.Н., Андреева И.А., Айсина И.А. Всемирная история 

[Электронный ресурс]: учебник/ Г.Б. Поляк [и др.]. М.: ЮНИТИ-ДАНА 2013. 

 

3.История России : учебник / А. С. Орлов [и др.] ; МГУ им. М. В. Ломоносова, 

Исторический факультет. - 4-е издание, переработанное и дополненное. М. : 

ПРОСПЕКТ 

2013. 

4.Мухаев Р.Т. История государственного управления в России 2-е изд., пер . и доп. 

Учебник для бакалавров М.: Юрайт 2015. 

5.Омельченко Н.А. История государственного управления 2-е изд., пер. и доп.Учебник для бакалавров М.: Юрайт 2015. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.1.3 История государственного управления 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доцент кафедры государственной службы и кадровой политики, кандидат  

социологических наук, доцент Даначев О.Ф. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

Общественные связи в государственном и муниципальном 

управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции УК ОС-1. 

 

План курса: 

 

1. Основные темы дисциплины:Понятие “государственная власть”. Периодизация 

истории российской государственности. Цели и задачи государственного 

управления. 

2. Государственное управление в Киевской Руси и в русских землях периода 

феодальной раздробленности (IX–XIV вв.). 

3. Русское централизованное государство (XV-XVII вв.). 

4. Российский абсолютизм (XVIII– нач. XX вв.). 

5. 5.Государственное управление в пореформенной России (1861 февраль 1917 

6. гг.). 

7. Советская государственность: особенности политики, своеобразие 

государственного управления (октябрь 1917 – 1945 гг.). 

8. Советское государство в 1945 –1991 гг. 

9. РФ: государственное управление в 20– начале 21 вв. 

 

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: 

Мухаев Р.Т. История государственного управления в России 2-е изд., пер. и доп. Учебник 

для бакалавров М.: Юрайт 2015  

Омельченко Н.А. История государственного управления 2-е изд., пер. и доп. Учебник 

для бакалавров М.: Юрайт 2015  

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.2 Философия 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Профессор кафедры ЮНЕСКО, доктор философских наук, профессор 

Делокаров К.Х. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

Общественные связи в государственном и муниципальном 

управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции УК ОС-6. 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Философия, ее предмет, функции и структура. 

Тема 2. Философия древнего мира 

Тема 3. Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения. 

Тема 4. Западноевропейская философия Нового времени. Философия Просвещения. 

Тема 5. Классическая немецкая философия (ХVIII – XIX вв.). 

Тема 6. Западноевропейская философия (XIX-XX вв.). 

Тема 7. Русская философия (X - конец XIX вв.). 

Тема 8. Русская философия конца XIX – ХХ вв. 

Тема 9. Бытие, материя, сознание. Диалектика как учение о развитии мира. 

Тема 10. Познание, его формы. 

Тема 11. Философская методология. 

Тема 12. Философия науки. 

Тема 13. Социальная философия. Философия истории. 

Тема 14. Проблема человека в философии. 

Тема 15. Духовная жизнь общества. Философия политики и права. Философия 

морали. Философия искусства. Философия религии. 

Тема 16. Философские проблемы современной цивилизации. 

 

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: 

Алексеев, П. В. Алексеев, П. В. Философия : учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин ; МГУ 

им. М.В. Ломоносова. - 4-е издание, переработанное и дополненное. М. : Изд - во 

Московского ун-та : Проспект 2013. 



Вечканов В .Э. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вечканов В.Э.— 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 209 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/1131.html.— ЭБС «IPRbooks». 

Марков, Б. В. Философия для бакалавров и специалистов : учебник СПб.  Питер, 2013. 

Философия : учебное пособие / под общ. ред. Е. В. Мочалова, А. А. Сычева. Саранск 

2013. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.3 Психология 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат педагогических наук, доцент кафедры Кагарманова А.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

Общественные связи в государственном и муниципальном 

управлении 

 Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции УК ОС-6 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Предмет и методы психологии. 

Тема 2. Психика и организм. 

Тема 3. Чувственные формы психического отражения. 

Тема 4. Рациональные формы психического отражения. 

Тема 5. Психология личности. 

Тема 6. Психология деятельности и межличностных отношений. 

 

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.Психология : учебник для студентов вузов : допущено М-вом образования инауки РФ.../ 

В. М. Аллахвердов[и др.]; отв. ред. А. А. Крылов. Издание2-е,переработанное и 

дополненное. М. : Проспект 2013 1 

Психология для направления "Экономика" : учебник для вузов / под ред. Е. А. 

Соловьевой и И. А. Троицкой. М. : Академия 2013 1 

3.Немов Р.С. Психология. Учебник для бакалавровМ.: Юрайт 2015 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?86&id=urait.content.5D3F4EC6-2783-4A2C-9243- 

C0C3D1EF259C&type=c_pub 

4.Нуркова В.В., Березанская Н.Б.Общая психология 3-е изд., пер. и доп. 

Учебник для вузов М.: Юрайт 2015http://www.biblio - 

online.ru/thematic/?87&id=urait.content.1509933B-E80C-4C8F-972C- 

E3012162D407&type=c_pub 

Столяренко В.Е., Столяренко Л.Д. Подробнее Психология4  -е изд., пер. и доп. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?86&id=urait.content.5D3F4EC6-2783-4A2C-9243
http://www.biblio/


Конспект лекций М.: Юрайт 2015 http://www.biblio - 

online.ru/thematic/?88&id=urait.content.C050796A-E6B1-47F9-8BE8-

E3A5F905AAAD&type=c_pub. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.4 Политология 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор философских наук, профессор кафедры государственно 

 

конфессиональных отношений Ситников А.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции УК ОС-1. 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

1. Становление политологии как науки. 

2. Политика как общественное явление. 

 

3. Власть и властные отношения. 

4. Политическая система общества. Политические режимы и их типология. 

5. Государство и гражданское общество. 

6. Политические партии и партийные системы. 

7. Политический процесс и политическая модернизация. 

8. Выборы в органы власти и избирательные технологии. 

9. Политическая элита и политическое лидерство. 

 

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: 

 

Политология : учебник для вузов : рекомендовано М -вом образования и науки 

РФ... / под ред. В.Н. Лавриненко. - 3-е издание изд. п ерераб. и доп. М. : ЮНИТИ - ДАНА, 

2013 

Кравченко, А. И. Политология : учебник / А. И. Кравченко ; Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова. М. : Проспект 2013 

Мухаев, Р. Т. Политология : учебник / Р. Т. Мухаев. М. : Проспект 2013. 

Кравченко, А. И. Политология :5 -е изд., пер. и доп. Учебник для академического 

бакалавриата М.: Юрайт 2015 http://www.biblio 

online.ru/thematic/?56&id=urait.content.9AB444B9-1711-4FBC-B0C3-

C53E03631944&type=c_pub 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.5 Социология 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Заведующая кафедрой зарубежного регионоведения и международного 

сотрудничества, доктор социологических наук Комлева В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

Общественные связи в государственном и муниципальном 

управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций УК ОС-3 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Социология как наука. 

Тема 2. Общество как социальная система. 

Тема 3. Социальные изменения, социальные процессы. 

Тема 4. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

Тема 5. Социальные общности как формы социальной организации индивидов. 

Тема 6 . Личность как субъект и продукт социальных отношений. Социальные 

 

действия и поведение. 

Тема 7. Практикум социологического исследования. 

 

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: 

Кравченко, А. И. Социология : учебник / А. И. Кравченко ; МГУ им. М. В. 

Ломоносова. М. : Проспект 2013 

Социология : учебник для вузов : рекомендовано М-вом образования РФ... / под 

ред. В. К. Батурина. - 4-е издание, переработанное и дополненное. М. : ЮНИТИ - ДАНА 

2013 

Социология : учебник для студентов вузов / Ю. В. Асочаков [и др.] ; под ред. Н.Г. 

Скворцова. - Издание 2-е, переработанное и дополненное. М. : Проспект 2013 

Тощенко Ж. Т.  Политическая социология  : учебник для академического 

бакалавриата / Ж. Т. Тощенко ; отв. ред. Ж. Т. Тощенко. — 5-е изд., перераб. и доп. М. : 

Юрайт 2014 https://www.biblio-online.ru/book/5C23F258-4B8A-4E40-A1B6-F22E2E62128C 

Тощенко Ж.Т. Социология. Учебник. М.: Юрайт 2015  

 

https://www.biblio-online.ru/book/5C23F258-4B8A-4E40-A1B6-F22E2E62128C


 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИ  

 Б.1.Б.6 Иностранный язык   
 наименование дисциплин (модуля)/практики   

Автор: Профессор   кафедры   языковой подготовки кадров государственного 

управления, кандидат психологических наук Беляева И.Г.   

Код и наименование направления подготовки, профиля:   

38.03.04 Государственное и муниципальное управление   

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр   

Форма обучения: очная   

Цель освоения дисциплины:   

Сформировать этап компетенции УК ОС-4.   

План курса:   

Основные темы дисциплины:   

Тема 1. Еда. Кафе и рестораны.   

Тема 2. Распорядок дня. Различный образ жизни и график работы.   

Тема 3. Университет. Студенческая жизнь.   

Тема 4. Времена года. Погода.   

Тема 5. Виды летнего отдыха. Морской курорт.   

Тема 6. Поездка в Москву.   

Тема  7. Магазины и покупки. Современные тенденции: супермаркеты, Интер нет 
магазины.    

Тема 8 Театр. Покупка билетов. Поход в театр.   

Промежуточная аттестация   

Тема 9 Описание внешности и характера человека.   

Тема 10 Выбор карьеры. Личные склонности, способности. Определяющие  

факторы.    
Тема 11. Болезни, их симптомы. Способы лечения.   

Тема 12. Достопримечательности Лондона и Москвы.   

Тема 13. Традиции кулинарии и приема пищи в Англии.   

Тема 14. Среднее и высшее образование. Система образования в Великобритании.  

Тема 15. Спорт в Великобритании. Соревнования.   

Тема 16. Физическая и экономическая география Великобритании.   

Промежуточная аттестация.   

Тема 17. Путешествия.   

Тема 18. Театр в Великобритании.   

Тема 19. Отдых, каникулы, отпуск.   

Тема  20. Кино, создание кинофильмов, различные жанры в кино. Промежуточная 

аттестация.    

Тема 21. Школьное образование в Британии. 

Тема 22. Воспитание детей. Роль родителей и учителей в воспитательном процессе. 

Тема 23. Изобразительное искусство. Музеи Великобритании и США. 

Тема 24. Характер человека. Выражение чувств и эмоций. 

Тема 25. Черты характера. Описание личности. 

Тема 26. Человек и природа. Экологические проблемы и их решение. 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачеты, экзамен. 

 

Основная литература: 

Кузьменкова Ю.Б. Английский язык  +  CD. Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата М.: Юрайт 2015 http://www.biblio- 

online.ru/thematic/?16&id=urait.content.15B35FC7-CB61-4DB9-AF67- 

C459D539AB82&type=c_pub 

Межова М.В.Деловой иностранный язык(английский язык)Кемерово: 

Кемеровский государственный университет культуры и искусств 2014 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655 

3.Ступникова Л.В. Английский язык для юристов(Learn ing LegalEnglish). 

Учебник и практикум для академического бакалавриата  М.: Юрайт 2015http://www.biblio  

online.ru/thematic/?14&id=urait.content.227237DB-DE33-4A7D-B627- 

ED8AD6F3B0F5&type=c_pub 

http://www.biblio/
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.7 Русский Язык и культура речи  

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

Автор: Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры языковой подготовки 

кадров государственного управления Фомина Л.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

Общественные связи в государственном и муниципальном 

управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций УК-ОС-4. 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Введение. Язык и речь 

Тема 2 Варианты современного русского 

языка Тема 3 Система норм русского языка 

Тема 4 Речевое взаимодействие и его виды 

Тема 5 Функциональные стили современного русского 

языка Тема 6 Этика и психология речевой коммуникации 

 

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: 

Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи (2-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов/ Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 351 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52560. 

Чудинов, А.П. Деловое общение. [Электронный ресурс] / А.П. Чудинов, Е.АНахимова. — 

Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2015. — 192 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/63056 

 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/52560
http://e.lanbook.com/book/63056


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.8 Безопасность жизнедеятельности 

 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

Общественные связи в государственном и муниципальном 

управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций УК ОС-8,  УК ОС-2 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Безопасность жизнедеятельности как отрасль научных знаний 

Тема 2.  Взаимодействие человека с природой как условие его жизнедеятельности: 

экологические закономерности 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации: общие понятия и классификация 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного характера 

Тема 5. Экологические аспекты безопасности 

жизнедеятельности Тема 6. Социальные опасные ситуации и 

явления Тема 7. Техногенные опасности 

Тема 8. Государственная система противодействия угрозам чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий 

 

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: 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / В. 

О. Евсеев [и др.]; Евсеев В. О. - Москва: Дашков и К, 2014. - 453 с. - Режим доступа: 

ЭБС "IPRbooks". - ISBN 978-5-394-02026-1. http://www.iprbookshop.ru/24773 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Я. Д. Вишняков [и 

др.]; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 543 

с. - (Профессиональное образование). http://www.biblio-online.ru/book/0AAF3CF2-E458-

4942-B5F4-53DB1C0CD7B2 

 

 

 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/24773
http://www.biblio-online.ru/book/0AAF3CF2-E458-4942-B5F4-53DB1C0CD7B2
http://www.biblio-online.ru/book/0AAF3CF2-E458-4942-B5F4-53DB1C0CD7B2


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.9 Физическая культура и спорт 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доцент кафедры физического воспитания и здоровья, кандидат 

экономических наук С.А. Хутин 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Общественные связи в государственном и муниципальном 

управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции УК ОС-7. 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Теоретический раздел. 

Тема 2. Практический раздел: Атлетическая гимнастика. 

Тема 3. Практический раздел: Атлетическая гимнастика. 

Тема 4. Практический раздел: Волейбол. 

Тема 5. Практический раздел: Мини-футбол. 

Тема 6. Практический раздел: Легкая атлетика. 

Тема 7. Практический раздел: Плавание. 

Тема 8. Практический раздел: Фитнес. 

 

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: 

 

Маркин Э.В., Кателкин А.В. Основы физического воспитания студентов ОрелГАУ 

2013 http://e.lanbook.com/book/71413 

 

Маркин Э.В., Мысишин И.С. Проектирование системы формирования 

профессиональной культуры бакалавра по направлению строительство средствами 

физического воспитания ОрелГАУ 2013 http://e.lanbook.com/book/71385 

Майоркина И.В., Сергиевич А.А., Бацевич А.Э. Подготовка студентов к сдаче 

нормативных требований: учебное пособие Омск: ОмГУ, 2015.  

http://e.lanbook.com/book/75458 

 

http://e.lanbook.com/book/71413
http://e.lanbook.com/book/71385
http://e.lanbook.com/book/75458


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.10 Математика 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Профессор, доктор технических наук, профессор кафедры 

информатики и прикладной математики А.Н. Данчул 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

Общественные связи в государственном и муниципальном 

управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ОПК-6 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Основы математической логики и теории множеств. 

Тема 2. Матрицы и определители. 

Тема 3. Системы линейных алгебраических уравнений. 

Тема 4. Линейные пространства и преобразования. 

Тема 5. Функции одной переменной. Числовые последоват ельности. Пределы 

последовательностей и функций. 

Тема 6. Дифференциальное исчисление. 

Тема 7. Неопределенный и определенный интегралы. 

Тема 8. Ряды. 

Тема 9. Функции нескольких переменных. 

Тема 10. Основы теории вероятностей. 

 

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: 

Высшая математика для экономических специальностей : учебни к и практикум 

• рекомендовано М -вом образования РФ в качестве учебника для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям... и по специальности "Математические 

методы в экономике" / под ред. Н. Ш. Кремера. - 3-е издание, переработанное и 

дополненное. М. : Юрайт : Высшее образование 2013 34 

Высшая математика для экономических специальностей : учебник и практикум 

• рекомендовано М   -вом образования РФ в качестве учебника для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям... и по специальности "Математические 

методы в экономике" / под ред. Н. Ш. Кремера. - 3-е издание, переработанное и 

дополненное. М. : Юрайт : Высшее образование 2013 20 



 

Шипачев В.С.  Высшая математика. 8 -е изд., пер. и доп. Учебник и практикум 

М.: Юрайт 2015 http://www.biblio-online.ru/thematic/?111&id=urait.content.28820072-7151-

45B1-8C70-BA0F2B4A0061&type=c_pub 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?111&id=urait.content.28820072-7151-45B1-8C70-BA0F2B4A0061&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?111&id=urait.content.28820072-7151-45B1-8C70-BA0F2B4A0061&type=c_pub


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.11 Информационные технологии в управлении 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры информатики и прикладной 

математики Домрачев С.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

Общественные связи в государственном и муниципальном 

управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций УК ОС-6; ОПК-6 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

• Информационные технологии обеспечения управленческой деятельности. 

Основные понятия и определения. 

• Инструментальные средства информационных технологий. Состав, 

классификация и особенности организации. 

• Современные интегрированные офисные пакеты. Принципы организации и 

особенности использования. 

• Информационные системы. Архитектура, классификация и проектирование. 

• Технологии организации информационного взаимодействия в корпоративных 

системах. 

• Информационные технологии интеллектуальной поддержки управленческих 

решений. 

• Информационная безопасность. Методы и средства информационной защиты. 

• Базы и банки данных. Основные понятия и принципы построения. 

• Разработка и использование реляционных баз данных. 

• Технологии планирования и управления проектами. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет, экзамен. 

 

Основная литература: 

 

1.Информатика : учебно -методический комплекс для направлений 

"Менеджмент", "Экономика", специальностей "Социология", "Управление персоналом". 

Ч. 1 



• А. Н. Павлов [и др.] ; под общ. ред. А. Н. Данчула, В. П. Бородько ; РАГС при 

Президенте РФ, Кафедра информационных технологий в управлении. М. : Изд-во РАГС 

2013 

• Информатика и информационные технологии: учебное пособие: 

рекомендовано УМО вузов России... / Ю. Д. Романова [и др.] ; под ред. Ю. Д. Романовой.  

- 5-издание, исправленное и дополненное. М. : Эксмо 2013 

Макарова, Н. В. Информатика  : учебник  : рекомендовано УМО... по 

направлению подготовки бакалавров "Системный ан ализ и управление", "Экономика и 

управление" / Н. В. Макарова, В. Б. Волков. СПб.: Питер 2013 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.12 Экономическая теория 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук, доцент Цепилова Е.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

Общественные связи в государственном и муниципальном 

управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций УК ОС-9 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Введение в экономическую теорию. Экономические системы – типы и модели. 

 

Тема 2. Собственность: сущность и формы. 

Тема 3. Рыночная система хозяйствования. Конкуренция и монополия. 

Тема 4. Макроэкономика: основные понятия и показатели. 

Тема 5. Экономический рост, экономические циклы, экономические кризисы. 

Тема 6. Государство в рыночной экономике. Бюджетно -налоговая и кредитно - денежная 

политика государства. 

Тема 7. Инфляция и безработица. Социальная политика государства. 

Тема 8. Теоретические основы международной экономики. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование к омпетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

Гусейнов, Р. М. Экономическая теория : учебник / Р. М. Гусейнов, В. А. 

Семенихина. - 3-е издание, исправленное. М. : Омега-Л 2013 5 

 Вечканов, Г. С. Экономическая теория : учебник : допущено УМО по образованию 

для студентов обучающихся по специальности "Экономика и управление на 

предприятии" / Г. С. Вечканов. - 2-е издание. СПб. : Питер 2013 20 

Экономическая теория  4 -е изд., пер. и доп. Учебник для академического 

бакалавриата / Отв. ред. Лобачева Е.Н. М.: Юрайт 2015 http://www.biblio - 

online.ru/thematic/?68&id=urait.content.0B25E76F-6E67-404B-9F89- 

CE9C05C2D8F0&type=c_pub 

 

 

http://www.biblio/


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.13 Финансовое планирование и бюджетирование организации 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук, доцент Цепилова Е.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

Общественные связи в государственном и муниципальном 

управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций УК ОС-9,  ОПК-5 

План курса: 

 

. Понятие системы планирования и бюджетирования в организации 

Политика и методология планирования в организации 

Планирование затрат, ресурсов и финансовых результатов 

Бюджетирование в организации 

Контролинг в планировании на предприятии 

Планирование и бюджетирование в государственных(муниципальных)организациях 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование к омпетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

 

Гусейнов, Р. М. Экономическая теория : учебник / Р. М. Гусейнов, В. А. 

Семенихина. - 3-е издание, исправленное. М. : Омега-Л 2013 5 

Вечканов, Г. С. Экономическая теория : учебник : допущено УМО по образованию для 

студентов обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятии" 

/ Г. С. Вечканов. - 2-е издание. СПб. : Питер 2013 20 

Экономическая теория  4 -е изд., пер. и доп. Учебник для академического 

бакалавриата / Отв. ред. Лобачева Е.Н. М.: Юрайт 2015 http://www.biblio - 

online.ru/thematic/?68&id=urait.content.0B25E76F-6E67-404B-9F89- 

CE9C05C2D8F0&type=c_pub 

Экономическая теория. Учебник и практикум / Отв. Ред. С.А. Толкачев М.: 

Юрайт 2015 http://www.biblio-online.ru/thematic/?69&id=urait.content.7E6BBB8C-238E-4CD3- 

Нуралиев С.У., Нуралиева Д.С. Экономика: Учебник для бакалавров.   М. : 

 

Дашков и К 2015  http://e.lanbook.com/book/6107. 

  

 

http://www.biblio/
http://www.biblio-online.ru/thematic/?69&id=urait.content.7E6BBB8C-238E-4CD3
http://e.lanbook.com/book/6107


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.14 Введение в профессиональную деятельность 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Кандидат социологических наук, доцент кафедры государственной службы и 

кадровой политики Мешкова И.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

Общественные связи в государственном и муниципальном 

управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций УК ОС-8 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Понятие, предмет, источники учебного курса «Введение в профессиональную 

деятельность». 

Тема 2. Сущность и содержание управления. Основные факторы и подходы. 

Тема 3. История становления и разви тия государственной гражданской службы в 

России. 

Тема 4. Специалист в сфере государственного и муниципального управления: 

основные виды профессиональной деятельности. 

Тема 5. Содержание труда государственных и муниципальных служащих в 

современной России. 

Тема 6. Государственный и муниципальный служащий: статус, компетенция, 

авторитет. 

Тема 7. Профессиональная культура государственного гражданского и 

муниципального служащего. 

Тема 8. Направления развития деятельности публичной администрации и ее кадров в 

России. 

Тема 9. Теоретические и правовые основы систем управления в различных странах 

мира. 

Тема 10. Российская модель «умного» управления и формирование инновационного 

государства. 

 

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: 

 



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

курс : в 2 т. М. : Изд-во РАГС 2013 

Халиков М.И. Система государственного и муниципального управления М. : 

ФЛИНТА 2014  http://e.lanbook.com/book/51871 

Правовое обеспечение государственной службы Российской Федерации : учебник / А. С. 

Адамович [и др.] ; под общ. ре д. И. Н. Барцица ; РАГС при Президенте РФ, Кафедра гос. 

управления и правового обеспечения гос. службы. М. : Изд-во РАГС 2013 21 

Яновский В.В., Кирсанов С.А. Государственное и муниципальное управление. Введение 

в специальность (для бакалавров) М. : КноРус 2014 

 

http://e.lanbook.com/book/51871


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.15 Теория управления 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры антикризисного 

регулирования и управления рисками Москалёв И.Е. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

Общественные связи в государственном и муниципальном 

управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций  УК ОС-8, ОПК-4 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Сущность и содержание, история развития теории управления. 

Тема 2. История развития управленческой мысли и практики. 

Тема 3. Системный подход в управлении. 

Тема 4. Разработка и принятие управленческих решений. 

Тема 5. Управление по целям (MBO). 

Тема 6. Программно-целевой подход в управлении. 

Тема 7. Теория управления организационными системами. 

Тема 8. Управление изменениями. 

 

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: 

Теория управления : учебник / Российская академия государственной службы при 

Президенте РФ (РАГС), В олгоградская академия государственной службы, Орловская 

академия государственной службы ; 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.: Изд 

-во РАГС2013 12 

Гапоненко, А. Л. Теория управления : учебник для академического 

бакалавриата : рекомендовано УМО ... / А. Л. Гапоненко, М. С. Савельева ; РАНХиГС при 

Президенте РФ. М. : Юрайт 2015 6 h ttp://www.biblio-

online.ru/thematic/?3&id=urait.content.21D6FADA-72B9-470A-B951-

2E9025C80728&type=c_pub 

Теория управления : учебник / Российская академия государственной службы 



при Президенте РФ (РАГС), Волгоградская академия государственной службы, Орл 

овская академия государственной службы ; 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.: Изд -во РАГС 2013 66 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.16 Система государственного и муниципального управления 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор юридических наук, доцент Е.Ю. Киреева  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции УК ОС-5, ОПК-2, 

ОПК-3  

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Предмет государственного и муниципального управления. 

Государство как субъект управления общественными процессами 

Тема 2 Объективные основы и субъективный фактор государственного и муниципального 

управления. 

Тема 3 Организационная структура государственного и муниципального управления. 

Системные связи в государственном и муниципальном управлении. Сравнительный 

анализ целеполагающих, функциональных и организационных элементов 

Тема 4 Влияние федеративного устройства на организацию государственного управления 

и местного самоуправления. Национальный компонент в управлении 

Тема 5 Сущность местного самоуправления. Становление и развитие системы местного 

самоуправления в России. Европейская хартия о местном самоуправлении 

Тема 6 Государственная и муниципальная службы как публично-правовой институт 

обеспечения государственного и муниципального управления 

Тема 7 Измерение эффективности государственного и муниципального управления. 

Критерии, показатели и процедуры 

Тема 8 Факторы и источники рациональности и эффективности государственного и 

муниципального управления 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, кейс-задачи. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Основная литература: 

 

1. Иванов Н.Б. Государственное управление в современной России: курс лекций М. : 

МГИМО, 2014.  http://e.lanbook.com/book/65755 

 

2. Орешин, В. П. Система государственного и муниципального управления : учебное 

http://e.lanbook.com/book/65755


пособие : допущено Советом УМО по образованию... по специальности "Государственное 

и 

муниципальное управление" / В. П. Орешин. М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013 

3. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 

• 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры  М.: Юрайт, 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.17 Прогнозирование и планирование 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент антикризисного управления И.Е. 

Москалев 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Общественные связи в государственном и муниципальном 

управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций УК ОС-9, ОПК-3 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Сущность и содержание, история развития теории управления. 

Тема 2. История развития управленческой мысли и практики. 

Тема 3. Системный подход в управлении. 

Тема 4. Разработка и принятие управленческих решений. 

Тема 5. Управление по целям (MBO). 

Тема 6. Программно-целевой подход в управлении. 

Тема 7. Теория управления организационными системами. 

 

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.Соловьев А.И. Принятие государственных решений : учебное пособие : рекомендовано 

УМО... / А. И. Соловьев ; МГУ им. М.В. Ломоносова. - 2-е издание, переработанное и 

дополненное. М. : Кнорус 2013. 

 

2.Бусов В.И. Управленческие решения. Учебник для академического бакалавриата  М.: 

 

Юрайт 2015. 

3.Правовые акты: антикоррупционный анализ : научно -практическое пособие / И. С. 

Власов [и др.] ; отв. ред. Ю. А. Тихомиров, Т . Я. Хабриева, В. Н. Найденко ; Ин -т 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Научно - 

Исследовательский центр ФСБ России. М. : Волтерс Клувер 2013. 

4.Горохова С.С. Юридическая техника. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата М.: Юрайт 2015. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.18 Принятие и исполнение управленческих решений 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Кандидат социологических наук, доцент кафедры государственной службы и 

кадровой политики Лобанов П.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций УК ОС-2, ОПК-2, ОПК-3  

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Основы методологии и теории разработки управленческих решений. 

Предназначение теории разработки управленческих решений как научной дисциплины. 

Тема 2. Методы и технологии разработки управленческих решений в органах 

государственного и муниципального управления. 

Тема 3. Организационные и социально -психологические основы подготовки и 

реализации государственных управленческих решений. 

Тема 4. Качество, контроль и ответственность в процессе разработки и реализации 

государственных решений. 

Тема 5. Информационно-аналитическое обеспечение процесса разработки и принятия 

государственных решений. 

 

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: 

 

Соловьев А.И. Принятие государственных решений  : учебное пособие  :рекомендовано 

УМО... / А. И. Соловьев; МГУ им. М.В. Ломоносова2-е издание, 

переработанное и дополненное. М. : Кнорус 2013 http://www.biblio 

online.ru/thematic/?8&id=urait.content.2F8979C5-7175-458B-91CC- 

EC45270AECF0&type=c_pub 

Бусов В.И. Управленческие решения. Учебник для академического 

бакалавриата М.: Юрайт 2015 http://www.biblio - 

online.ru/thematic/?8&id=urait.content.2F8979C5-7175-458B-91CC-

EC45270AECF0&type=c_pub 

 

Правовые акты: антикоррупционный анализ : научно-практическое пособие / И. 

http://www.biblio/


 

С. Власов [и др.] ; отв. ред. Ю. А. Тихомиров , Т. Я. Хабриева, В. Н. Найденко ; Ин -т 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Научно - 

Исследовательский центр ФСБ России. М. : Волтерс Клувер 2013 2 

Горохова С.С.    Юридическая техника. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата М.: Юрайт 2015 http://www.biblio - 

online.ru/thematic/?10&id=urait.content.2B40F7F5-6BF1-456B-

8FE6-CA87DB80D0D9&type=c_pub 

 

http://www.biblio/


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.19 Государственная и муниципальная служба 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы М. А. Месилов 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций  ОПК-6, ОП К ОС-8. 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Предмет, задачи, принципы, система и исто чники правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы в Российской Федерации. 

Тема 2. История становления и развития государственной службы в России. Тема 3. 

Должности государственной гражданской и муниципальной службы. Тема 4. 

Правовое положе ние государственных гражданских и муниципальных 

служащих. 

Тема 5. Поступление на государственную гражданскую и муниципальную службу, 

продвижение по службе. 

Тема 6. Служебный контракт. 

Тема 7. Прохождение государственной гражданской и муниципальной службы. 

Тема 8. Контроль, надзор, ответственность в системе государственной гражданской и 

муниципальной службы. 

 

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: 

Маликова Я.И. Государственная и муниципальная служба: учебное пособие 

Вологда : ВоГУ, 2014  http://e.lanbook.com/book/93142 

Кабашов С.Ю. Государственная служба Российс кой Федерации М. : ФЛИНТА, 2012 

http://e.lanbook.com/book/84184 

Государственная и муниципальная служба. Учебник для бакалавров/ Отв. 

ред. Охотский Е.В. - М.: Юрайт 2015 http://www.biblio - 

online.ru/thematic/?17&id=urait.content.13C63AA4-D72D-460D-942F- 

4236955E209C&type=c_pub 

Знаменский, Д.Ю. Государственная и муниципальная служба. [Электронный ресурс] 

СПб. : ИЦ Интермедия 2013 http://e.lanbook.com/book/55357 

http://e.lanbook.com/book/93142
http://e.lanbook.com/book/84184
http://www.biblio/
http://e.lanbook.com/book/55357


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.20 Управление человеческими ресурсами 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Кандидат социологических наук, доцент Брежнева А.П. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций УК ОС-3, ОПК-2 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

• Управление персоналом как предмет изучения и профессиональная деятельность. 

• Система управления персоналом организации. 

 

• Кадровые технологии в системе управления персоналом. 

• Отбор персонала и заключение трудового договора. 

5. Управление трудовой адаптацией и трудовой мотивацией персонала 

организации. 

• Оценка персонала. 

• Управление профессиональным развитием и карьерой персонала организации. 

• Институт кадрового резерва и ротации кадров. 

• Оценка социальной и экономической эффективности системы управления 

персоналом. 

 

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.Маслова, В. М. Управление персоналом: учебник и практикум дляакадемического 

бакалавриата  : допущено УМО  ...  / В. М. Маслова  ; МГУ им. М. В. 

Ломоносова. - 2-е издание, переработанное и дополненно е. М.: Юрайт 2015 1 

Веснин, В. Р. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика : учебник / 

В. Р. Веснин. М. : Проспект 2015 

Вернигорова, Т. П. Управление персоналом государственной гражданской 

службы : учебное пособие для студентов специальности "Управление персоналом" и 

слушателей образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации / Т. П. Вернигорова, В. С . Нечипоренко ; РАГС при Президенте РФ; 

Кафедра государственной службы и кадровой политики. Саратов : Научная книга 2013 

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



решения  : учебно -практическое пособие  / Е. С. Дружинин  ; РА ГС при Президенте 

РФ, 

Кафедра государственной службы и кадровой политики. М. : Изд-во РАГС 2013. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.21 Этика государственной службы 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доцент, доктор исторических наук, профессор кафедры правового 

обеспечения государственной и муниципальной службы Барковская Е.Ю.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление,  Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ОПК ОС-8 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Этика в научно-теоретическом и практически-прикладном значении. 

Тема 2. Этика исполнения государственной и муниципальной службы в современной 

России. 

Тема 3. Этико-нормативные основания русской и российской государственности. 

Тема 4. Деловой этикет на государственной и муниципальной службе. 

Тема 5. Этика профессионального и карьерного роста. 

Тема 6. Система основных критериев компетентности руководителя на 

государственной и муниципальной службе. 

Тема 7. Этические проблемы конфликта интересов и борьбы с коррупцией. 

Тема 8. Современный отечественный и зарубежный опыт этико-нормативного 

регулирования деятельности государственных и муниципальных служащих. 

 

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: 

Шувалова Н.Н. Этика и этикет государственной и муниципальной службы. Учебник 

и практикум для академического бакалавриата М.:Издательство Юрайт 2015 

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/30629/ 

Кузнецов А.М. Этика государственной и муниципальной службы. Учебник для 

бакалавров М.:Издательство Юрайт 2014 http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/27888/ 

Омельченко Н.А. Этика государственной и муниципальной службы 5-е изд. Учебник для 

бакалавров М.:Издательство Юрайт, 2014. http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31049/. 

  

 

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/30629/
http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/27888/
http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31049/


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.22 Деловые коммуникации 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: докт. философских наук, профессор кафедры ЮНЕСКО О.Н. Астафьева 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций УК ОС-3, ОПК-4 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Теоретические и технологические аспекты деловой коммуникации. 

Тема 2. Основные виды деловой коммуникации. 

Тема 3. Виды коммуникации. 

Тема 4. Публичные выступления. 

Тема 5. Деловые переговоры. 

Тема 6. Формирование позитивного профессионального имиджа в деловой коммуникации. 

Тема 7. Культура спора и бесконфликтная коммуникация. 

Тема 8. Особенности подготовки и проведения выступления на радио и телевидении. 

Интервью, пресс-конференции. 

Тема 9. Этика деловой коммуникации. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетен ции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

 

Коноваленко М.Ю., Коноваленко В.А. Деловые коммуникации. Учебник для 

бакалавров М.:Издательство Юрайт, 2015. 

Ратников В.П. Деловые коммуникации. Учебник для бакалавровМ.:Издательство Юрайт 

2015 

Дзялошинский И.М., Пильгун М.А. Деловые коммуникации. Теория и практика. 

Учебник для бакалавров М.:Издательство Юрайт, 2014. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.23 Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и 

муниципальном управлении  

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Старший преподаватель кафедры государственного и муниципального 

управления Иванов В.Г. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ОПК-6, ПК-8. 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

• Предмет, содержание и задачи дисциплины. 

• Основные свойства, функции и признаки. 

 

• Структура документа. 

• Системы документации. 

• Составление и оформление документации по личному составу штатных сотрудников. 

• Организация и технология работы с документами управления. 

• Организация хранения документов и обеспечение их сохранности. 

• Работа с документами, имеющими ограниченный доступ. 

9. Организация совещаний, конференций, собраний. Оформление документальных 

материалов. 

• Делопроизводство по устным и письменным обращениям граждан в 

организацию. 

 

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: 

Шувалова Н.Н., Иванова А.Ю. Основы делопроизводства. язык служебного документа. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата . - М.:Издательство Юрайт 

2015  http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/29636/ 

Демин, Ю. М. Делопроизводство. Подготовка служебных документов / Ю. М. Демин. - 3-е 

изд., доп. и перераб. СПб. : Питер 2013. 

Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления. документооборот и 

делопроизводство 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата М.: Юрайт 2015  

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/29636/


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.24 Теория государства и права 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доктор юридических наук Профессор кафедры государствоведения Н.В. 

Мамитова 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Общественные связи в государственном и муниципальном 

управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 Форма обучения: очная, 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций УК ОС-10, ОПК-1 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права. 

Тема 2. Основные теории происхождения государства. Понятие и сущность 

государства. Основные формы государства. 

 

Тема 3. Государственная власть: понятие, легитимация, система. Проблемы 

распределения и разделения власти в государстве. 

Тема 4. Понятие, сущность и функции права. Право в системе социальных норм  

Тема 5. Формы (источники) права. 

Тема 6. Юридическая норма в системе социальных норм. Нормативно-правовые акты: 

 

понятие, система, структура, виды, действия. 

Тема 7. Система права и система законодательства. Систематизация законодательства. 

Тема 8. Типы права и правовые системы современности. Правовая карта мира. 

 

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: 

Матузов, Н. И. Теория государства и права : учебник. М. : Дело, 2014. 

Марченко, М. Н. Теория государства и права : учебник для студентов вузов. М. : 

Проспект, 2013 

Лазарев, В. В. Теория государства и права  : учебник для бакалавров. М.  : 

Юрайт, 2013 

4. Сырых, В.М. Теория государства и права: Учебник для вузов. М.: Юстицинформ, 

2014. http://e.lanbook.com/book/10684 

Васильев, А.В. Теория государства и права: Курс лекций. М. : ФЛИНТА, 2012. 

http://e.lanbook.com/book/44683. 

http://e.lanbook.com/book/10684
http://e.lanbook.com/book/44683


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.25 Муниципальное право 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Профессор кафедры государственного и муниципального управления, доктор 

юридических наук, профессор Овчинников И.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ОПК-1 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Муниципальное право как наука и комплексная отрасль права. Понятие, 

принципы и функции местного самоуправления. 

Тема 2. Становление и развитие местного самоуправления в России. 

Тема 3. Правовая основа местного самоуправления. 

Тема 4. Территориальная организация местного самоуправления. 

Тема 5. Вопросы местного значения. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями. 

Тема 6. Организационная основа местного самоуправления. Формы прямой 

демократии в местном самоуправлении. 

Тема 7. Экономическая основа местного самоуправления. 

Тема  8.  Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Контроль и надзор в местном самоуправлении. 

Тема 9. Особенности организации местного самоуправления. 

 

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: 

Овчинников И. И., Писарев А. Н. Муниципальное право России : курс лекций : [учебное 

пособие] М. : Эксмо, 2013. 

Чаннов С.Е. Муниципальное право. Учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата М.:Издательство Юрайт 2015 

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31711/ 

Пешин Н.Л. Муниципальное право РФ 3 -е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров 

М.:Издательство Юрайт 2015 / http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/30783/. 

 

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31711/
http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/30783/


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.26 Административное право 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидат юридических 

наук Ботнев С.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций УК ОС-10, ОПК-1, ОПК ОС-7. 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Административное право как отрасль публичного права Российской Федерации - 

понятие, предмет, метод и система. 

Тема 2. Административно-правовые нормы, отношения и источники административного 

права. 

Тема 3. Субъекты административного права. 

Тема 4. Административная реформа и ее основные направления. 

Тема 5. Формы и методы осуществления исполнительной власти. 

Тема 6. Административно-правовые акты в сфере исполнительной власти и их 

эффективность. 

Тема7. Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении. Контроль 

и надзор как способы обеспечения законности. 

Тема 8. Административное правонарушение и административная ответственность. 

Тема 9. Административный процесс и административное производство. 

Тема 10. Понятие и виды специальных административно-правовых режимов. 

Тема 11. Административное право и регулирование отношений в сфере экономики. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен, курсовая работа. 

 

Основная литература: 

Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации : учебник для 

бакалавров : допущено УМО по юридическому образованию по направлению 

"Юриспруденция" М. : Юрайт, 2013 48 

Хамедов, И. А. Административное право Республики Узбекистан. Общая часть 

учебник Ташкент : KONSAUDITINFORM 2013 1 

Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации : учебник : допущено 

УМО по юридическому образованию по направлению "Юриспруденция" / Ю. И. Мигачев, 



Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под ред. Л. Л. Попо ва. - 2-е издание, исправленное и 

дополненое. М. : Юрайт, 2013 

Ершов Л.М., Звоненко Д.П., Иванов М.В., Малумов А.Ю. Административное 

право : Учебник М. : Юстицинформ, 2012.  http://e.lanbook.com/book/10708 

Попов, Л.Л.  Административное право. [Э лектронный ресурс]  М. : Проспект 

2015  http://e.lanbook.com/book/54446. 

 

http://e.lanbook.com/book/10708
http://e.lanbook.com/book/54446


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.27 Противодействие коррупции 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: Профессор кафедры государствоведения, доктор юридических наук 

 

профессор Н.В. Мамитова. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

Форма обучения: очная, 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ОПК ОС-8, ОПК-5. 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Антикоррупционая правовая политика: проблемы формирования в 

современной России. История коррупции в России. 

Тема 2. Социологический анализ коррупции. Измерение уровня коррупции: межстрановые 

и национальные методики. 

Тема 3. Антикоррупционная экспертиза как средство противодействия коррупции в 

Российской Федерации. Проблемы методики проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в Российской Федерации. 

Тема 4. Правовые основы протводействия коррупции в системе государственной 

гражданской службы. Конфликт интересов и его урегулирование. Механизм гражданского 

контроля. 

Тема 5. Формирование антикоррупционного сознания как основы антикоррупционной 

политики. 

Тема 6. Международное сотрудничество РФ в области противодействия коррупции. 

 

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: 

Противодействие коррупции  . Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Отв. ред. Охотский Е.В. М.: Юрайт 2015 http://www.biblio - 

online.ru/thematic/?7&id=urait.content.673D76A8-201F-4258-9576-

26C5CCB932EF&type=c_pub 

Магомедов, К. О. Противодействие коррупции в системе государственной 

http://www.biblio/


службы : учебное пособие / К. О. Магомедов, Б. Т. Пономаренко, П. А. Лобанов. Курск : 

Изд-во академии госслужбы 2013. 

Козюк, М. Н. П олитика Российской Федерации в сфере противодействия коррупции 

(введение в проблему) : учебное пособие / М. Н. Козюк, Д. А. Абезин ; Волгоградская 

академия государственной службы. Волгоград : ФГОУ ВПО ВАГС 2013 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов: становление, опыт, 

перспективы / В. Н. Южаков [и др.] ; под ред. В. Н. Южакова ; РАНХиГС при 

Президенте РФ. М. : Дело 2014. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.28 Конституционное право 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доцент кафедры правового обеспечения государственной и муниципальной 

службы кандидат юридических наук О.Н. Доронина 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций УК ОС-10, ОПК ОС-7 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Конституционное право как отрасль и наука. 

Тема 2. Конституция и ее развитие. 

Тема 3. Основы конституционного строя российского государства. 

Тема 4. Основы конституционного строя общества. 

Тема 5. Основы конституционного статуса личности. Гражданство. 

Тема 6. Конституционные права и свободы личности в РФ. 

Тема 7. Конституционно-правовой статус РФ. 

Тема 8. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 

Тема 9. Избирательное право РФ. 

Тема 10. Президент РФ. 

Тема 11. Федеральное Собрание РФ. 

Тема 12. Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах РФ. 

 

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: 

Нудненко Л.А. Конституционное право России 3-е изд., пер. и доп. Учебник для 

бакалавров М.: Юрайт 2014 http://www.biblio-

online.ru/thematic/?8&id=urait.content.0468719D-8F8A-4111-93BF-

843C48EF8027&type=c_pub 

Ажеев И.А. [и др.] ; отв. ред. С. И. Носов Конституционное право Российской 

Федерации : учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция" (квалификация "бакалавр") М. : Статут, 2014 

Васильева, С. В. Конституционное право России : учебник : рекомендовано УМО для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" М. : Эксмо, 2011 2013 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.0468719D-8F8A-4111-93BF-843C48EF8027&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.0468719D-8F8A-4111-93BF-843C48EF8027&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.0468719D-8F8A-4111-93BF-843C48EF8027&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1 Логика 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доктор философских наук, профессор Н.М. Мамедов  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции ПК-5, ОПК-7, ПК-7 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Предмет и функции логики. Критическое мышление и логическая культура. 

Предыстория и история логики. 

Тема 2 Основания человеческой жизнедеятельности: сознание, мышление, язык. 

Тема 3. Логика и феномен человеческого познания. Диалектическая, формальная и 

математическая логика. Особенности их взаимоотношений. 

Тема 4. Понятие. Виды понятий, отношения между понятиями. 

Тема 5 Суждение и вопрос 

Тема 6.  Умозаключение как форма мышления 

Тема 7. Законы логики как принципы правильного мышления  

Тема 8. Аргументация и доказательство 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа , дискуссия. Форма 

промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне данной 

дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

Войшвилло, Е. К. Логика : учебник : рекомендовано М-вом образования и науки РФ. / Е. 

К. Войшвилло, М. Г. Дегтярев М. : Владос-Пресс 2013 

Ксенофонтов, В. Н. Логика : учебное пособие / В. Н. Ксенофонтов ; РАНХиГС при 

Президенте РФ, Кафедра философии. - 3-е издание, переработанное и дополненное. М. : 

Изд-во РАНХиГС, 2013 

Михайлов  К.А.  Логика:  2-е  изд.,  пер.  и  доп.  Учебник  для  академического 

бакалавриата. М.: Юрайт 2014.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.2 Теория организации 

 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры антикризисного 

регулирования и управления рисками Москалёв И.Е. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции ПК-14, ПК-27 

 План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Современная теория организации и её место в системе научного знания. 

Тема 2. Управление организационными процессами 

Тема 3. Проектирование организационных структур 

Тема 4. Концепция жизненного цикла организации 

Тема 5. Управление организационной культурой 

Тема 6. Лидерство и руководство 

Тема 7. Создание эффективной управленческой команды 

Тема 8. Мотивация персонала 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование, кейс-задача . 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Веснин, В. Р. Теория организации : учебник / В. Р. Веснин. М.: Проспект 2013. 

2. Гапоненко А.Л., Савельева М.В. Теория организации: Учебник для академического 

бакалавриата .– М.: Изд-во Юрайт, 2015 

3. Дульщиков, Ю. С. Теория организации : учебник / Ю. С. Дульщиков ; РАНХиГС 

при Президенте РФ. М. : Дело, 2013. 

4. Мильнер, Б. З. Теория организации : учебник : рекомендовано М-вом образования 

РФ... / Б. З. Мильнер. - Издание 9-е, переработанное и дополненное. М. : ИНФРА-М 2013 

5. Шеметов П.В., Петухова С.В., Шеметова Е.П. Теория организации. Учебное пособие. 

М. : Омега-Л 2012 http://e.lanbook.com/book/5538 

 

http://e.lanbook.com/book/5538


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.3 Управление проектами и программами  

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук профессор кафедры управления проектами и 

программами Т.В. Юрьева 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ПК-13 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Управление проектами: понятия и концепции. 

Тема 2 . Процессы управления проектом. 

Тема 3. Управление содержанием и стоимостью проекта. 

Тема 4. Управление качеством проекта. 

Тема 5. Управление человеческими ресурсами проекта. 

Тема 6. Управление коммуникациями проекта. 

Тема 7 . Управление рисками проекта. 

Тема 8. Управление закупками проекта. 

Тема 9. Система управления проектами в организации. 

 

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: 

 

Мазур И.И., Управление проектами : учебное пособие : допущено М-вом образования и 

науки Российской Федерации для студентов, обучающихся по специальности 

"Менеджмент организации" - М. : Омега-Л, 2013. 

 

Зуб А.Т., Управление проектами. Учебник и практикум для академического бакалавриата. 

- М.: Издательство Юрайт, 2015. 

Кузнецов О. В., Управление проектами в органах государственной власти : учебное 

пособие / О. В. Кузнецов, А. В. Иванов ; Финансовая академия при Правительстве РФ, 

Кафедра государственной службы - М. : Финакадемия, 2013. 

Алферов О.А., Управление проектами. Калининград : БФУ им. И.Канта, 2012. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.4 Государственное регулирование миграционных и демографических 

процессов ОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ И 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доцент кафедры государственного и муниципального управления к.и.н., 

доцент А.И. Портнягин 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции ПК-1, ПК-27 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Введение в предмет: демография как наука и как учебная дисциплина. 

Тема 2. Источники данных о населении. 

Тема 3. Основные методы демографического анализа. 

Тема 4. Система демографических показателей. Демографические таблицы. 

Тема 5. Смертность и рождаемость. Воспроизводство населения. 

Тема 6. Миграционные процессы. 

Тема 7. Демографическое прогнозирование. 

Тема 8. Демографическая и миграционная политика. 

 

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: 

Балашов А. В. Административное право: история миграционной политики : учебно - 

методическое пособие / А. В. Балашов, Н. П. Б алашова ; Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Орловский филиал Орел : Изд -

во ОФ РАНХиГС, 2013. 

Государственная и муниципальная социальная политика : курс лекций : учебное 

пособие : допущено УМО по образова нию... по специальности "Государственное и 

муниципальное управление" / А. Н. Аверин [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Волгина. М. : 

КНОРУ, 2013. 

Миграция в современной России: состояние, проблемы, тенденции : сборник научных 

трудов, подготовленный под эгид ой научного совета ФМС России / под общ. ред. К. О. 

Ромодановского, Е. Ю. Егорова ; Федеральная миграционная служба. М. : ФМС России, 

2013. 

4. Трыканова, С.А. Эффективность организационно-правового регулирования 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.5 Психология управления 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Профессор кафедры организационного управления к.п.н., Афанасьева Н.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ПК-2, ПК-9, ПК-19 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Психология управления как наука. История становления. 

Тема 2. Руководитель как субъект управления. 

Тема 3. Исполнитель в организации. Психология мотивации персонала. 

Тема 4. Индивидуальный стиль управления. 

Тема 5. Управленческое общение. 

Тема 6. Современные представления об управлении по ценностям. 

Тема 7. Управление группой в организации. 

Тема 8. Команда: принципы, эффективность, развитие. 

Тема 9. Управление организационными конфликтами. 

Тема 10. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов. 

Тема 11. Психология принятия решений. 

 

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: 

 

Кеннеди Г., Переговоры Полный курс: перевод с английского/Г. Кеннеди – M.: Альпина 

Паблиширз, 2013. 

Корягина Н.А., Антонова Н.В., Овсянникова С.В, Психология общения. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата - М. : Юрайт, 2015. 

3. Корягина Н.А., Антонова Н.В., Овсянникова С.В, Многосторонняя интеркультурная 

медиация / С.Д. Гуриева [и др.]; ред. А.И. Стребков - СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета, 2013. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.6 Экономика государственного и муниципального сектора 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Профессор кафедры государственного регулирования экономики д.э.н. О.В. 

Иванов 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Общественные связи в государственном и муниципальном 

управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенций ПК-3, ПК-4 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Раздел 1. Общественный сектор и его роль в современной экономике. Распределение, 

эффективность и благосостояние. 

Раздел  2.  Теория общественного выбора. Коллективные действия и коллективный 

выбор. 

Раздел 3. Доходы общественного сектора и общественные расходы. 

Раздел 4. Экономические основы бюджетного федерализма. Местное самоуправление и 

некоммерческие организации в развитии общественного сектора. 

Раздел 5. 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: 

• Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора 3 -е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата М.: Юрайт 2015. 

• Экономика общественного сектора : учебник : допущено УМО вузов России... / 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова ; 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. 

• Экономика государственных и муниципальных предприятий : учебник / С. Б. 

Буневская [и др.] ; под общ. ред. И.Д. Мацкуляка М. : Изд-во РАГС 2013. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.7 Государственное регулирование экономики 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат исторических наук, доцент государственного регулирования экономики 

Е.А. Алексеева 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции ПК-1, ПК-27 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Кейнсианская, неолиберальная и неоконсервативная модели государственного 

регулирования: теории и практика 

Тема 2. Институциональная теория государственного регулирования 

Тема 3. Стратегии институциональных изменений 

Тема 4. Экономическая политика современного государства: объекты, методы, 

инструменты, основные проблемы 

Тема 5 Антиинфляционная стратегия и тактика  

Тема 6. Активная и пассивная политика занятости  

Тема 7. Бюджетно-налоговое регулирование  

Тема 8. Денежно-кредитная политика государства 

 

Тема 9. Политика устойчивого экономического роста и антициклическое регулирование. 

Тема 10. Национальная модель экономического развития: ориентиры, доминанты, 

альтернативы 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование, кейс-задачи. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики : учебник  М.: Экономика 

2014 https://e.lanbook.com/book/53801 

2. Васильев, В. П. Государственное регулирование экономики : учебное пособие : 

допущено Советом УМО вузов России... по специальности "Государственное и 

муниципальное управление" / В. П. Васильев М. : Дело и Сервис 2013 3 

3. Капканщиков С.Г. Государственное регулирование экономики. М. : КНОРУС, 2013 

https://e.lanbook.com/book/53402 

4. Государственное регулирование экономики (для бакалавров) М. : КНОРУС, 2014 

http://e.lanbook.com/book/53403 

https://e.lanbook.com/book/53801
https://e.lanbook.com/book/53402
http://e.lanbook.com/book/53403


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.8 Управление государственными и муниципальными финансами 

 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов 

общественного сектора Пронина Д.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции ПК -3 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Государственные финансы. Финансовая политика в рыночной экономике  

Тема 2. Бюджетная система. Федеральный бюджет. 

Тема 3. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. Бюджетные реформы 

Тема 4. Бюджетный федерализм. Регулирование бюджетов 

Тема 5. Финансовая система субъекта Российской Федерации. Укрепление финансовой 

базы развития регионов 

Тема 6. Муниципальные финансы. Местные бюджеты 

Тема 7. Финансы социальной сферы 

Тема 8. Бюджетные и внебюджетные фонды 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование, кейс-задачи. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Государственные и муниципальные финансы : допущено М-вом образования РФ в 

качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальностям : 

"Государственное и муниципальное управление", "Финансы и кредит" / Г. Б. Поляк [и др.] 

; под ред. Г. Б. Поляка. - 3-е издание, переработанное и дополненное. М.: ЮНИНТИ-

ДАНА 2014 

2. Мысляева, И. Н. Государственные и муниципальные финансы : учебник / И. Н. 

Мысляева. - 3-е изд., перераб. и доп.  М. : ИНФРА-М 2014 

3. Александров, И. М. Бюджетная система Российской Федерации : учебник для вузов / И. 

М. Александров, О. В. Субботина. - 4-е издание, переработанное и дополненное. М. : 

Дашков и К 2013 

 

4. Дворецкая, А. Е. Финансы : учебник для академического бакалавриата : допущено 

Учебно-методическим отделом высшего образования для студентов высших учебных 



заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / А. Е. 

Дворецкая ; РАНХиГС при Президенте РФ. М. : Юрайт 2013 

5. Доронин Б.А., Агаркова Л.В., Клишина Ю.Е., Глотова И.И. Современные проблемы 

государственных финансов и налогообложения Ставрополь : СтГАУ 2015 

http://e.lanbook.com/book/82266 

6. Денежно-кредитная и финансовая системы (для бакалавров). М. : КноРус, 2014 

http://e.lanbook.com/book/53406 

 

http://e.lanbook.com/book/82266
http://e.lanbook.com/book/53406


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.9 Налоги и налогообложение 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор Чванов Р.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Общественные связи в государственном и муниципальном 

управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ПК-6 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Развитие налоговой системы и методов налогового регулирования в Российской 

Федерации. 

Тема 2. Виды налогов и сборов, порядок и сроки их уплаты. 

 

Тема 3. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

Тема 4. Система налогового администрирования в РФ. 

Тема 5. Семинар-тренинг «Исчисление и уплата федеральных налогов». 

Тема 6. Семинар-тренинг «Особенности налогообложения кредитных организаций». 

Тема 7. Исчисление и уплата региональных налогов. Семинар-практикум. 

Тема 8. Исчисление и уплата местных налогов. Семинар-практикум. 

 

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: 

Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика. 4 -е изд., пер. и доп. Учебник 

для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2014. 

Лыкова Людмила Никитична Налоги и налогообложение. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. М.:Издательство Юрайт, 2015. Режим доступа: 

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31415/. 

Чайковская Любовь Александровна, Маршавина Любовь Яковлевна. Налоги 

налогообложение. Учебник для прикладного бакалавриата. М.:Издательство Юрайт, 2014. 

Режим доступа: http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/27444/. 

Тюленева, Т.А.  Налоги и налогообложение. Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф. 

Горбачева, 2015. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69531. 

Пансков, В.Г.   Налоги и налоговая система Российской Федерации. М.: 

Финансы и статистика, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69197. 

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31415/
http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/27444/
http://e.lanbook.com/book/69531
http://e.lanbook.com/book/69197


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.10 Контрольно-надзорная деятельность органов государственной власти 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидат юридических 

наук А.К. Шавлохов 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Общественные связи в государственном и муниципальном 

управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ПК-22, ПК-25. 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Понятие законности, механизм обеспечения законности в системе 

государственного и муниципального управления. 

Тема 2. Конституционно-правовые основы осуществления государственного контроля 

• системе государственного и муниципального управления как способа обеспечения 

законности в государственном управлении. 

Тема 3. Государственный контроль: понятие, субъекты контроля. Содержание 

контрольной деятельности. 

Тема 4. Законность и целесообразность в деятельности органов исполнительной власти: 

понятие, содержание и соотношение. 

Тема 5. Способы обеспечения законности в системе государственного и муниципального 

управления. 

Тема 6. Общественный контроль в сфере государственного управления: понятие и формы. 

Тема 7. Надзор как вид государственного контроля: понятие, субъекты, формы и методы 

осуществления. 

Тема 8. Отличительные особенности надзора и контроля, осуществляемого в системе 

государственного и муниципального управления. 

Тема 9. Роль гражданского общества в обеспечении законности 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: 

 



Чернов, В. Н. Организация контроля исполнения документов в федеральных органах 

исполнительной власти: учебное пособие / В. Н . Чернов; РАГС при Президенте РФ, 

Кафедра информационных технологий в управлении. М.: Изд-во РАГС, 2013. 

 

Ашмарина Е.М.  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ, УЧЕТА, АУДИТА 

 

СУДЕБНО   -ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. Учебник для академического 

бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. Режим доступа: http://www.biblio - 

online.ru/thematic/?10&id=urait.content.70E14571-578E-4555-9E76-

C8AC3F97C165&type=c_pub. 

Живалов, С. В. Государственный контроль и надзор в Российской Федерации: 

конституционно-правовое исследование: монография / С . В. Живалов, И. С. Яценко. М.: 

Илекса, 2013. 

 

Конституционно-правовые основы государственного контроля в Российской Федерации: 

научно -практическое пособие / авт. -сост. А. А. Спиридонов; Федеральное Собрание РФ, 

Государственная Дума, Комитет по гражданск ому, уголовному, арбитражному 

 

процессуальному законодательству. М.: Издание Государственной Думы, 2013. 

Ильин А.Ю., Котов В.В., Моисеенко М.А. Механизм правового регулирования 

внутреннего государственного финансового контроля . М.: Проспект, 2015. Реж им 

доступа: http://e.lanbook.com/book/54599. 

Ласкина Н.В.. Прокурорский надзор: Учебник. М.: Юстицинформ, 2013. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/10606. 

 

http://www.biblio/
http://e.lanbook.com/book/54599
http://e.lanbook.com/book/10606


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.11 Государственная и муниципальная социальная политика 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Профессор кафедры труда и социальной политики, доктор экономических 

наук, Л.И. Берестова 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Общественные связи в государственном и муниципальном 

управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная,  

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ПК-12, ПК-13, ПК-27 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Социально-трудовая сфера общества. 

Тема 2. Государственная и муниципальная социальная политика и органы власти, 

ответственные за ее проведение. 

 

Тема 3. Финансово-экономические основы государственной и муниципальной социальной 

политики. 

Тема 4. Международная деятельность в сфере социальной политики. 

Тема 5. Рынок труда и занятость населения. 

Тема 6. Уровень жизни и доходы населения, оплата труда. 

Тема 7. Социальная защита и пенсионное обеспечение. 

Тема 8. Образование. 

 

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: 

Государственная и муниципальная социальная политика: курс лекций: учебное 

пособие: допущено УМО по образова нию... по специальности "Государственное и 

муниципальное управление" / А. Н. Аверин [и др.]; под общ. ред. Н.А. Волгина. М.: 

КНОРУС, 2013. 

Берестова, Л. И. Социальная политика: учебное пособие / Л.И. Берестова; РАГС при 

Президенте РФ, Кафедра труда и социальной политики. М.: Изд-во РАГС, 2013. 

Аверин, А. Н. Социальная политика. Теория и методология: учебное пособие / А. Н. 

Аверин; РАГС при Президенте РФ, Кафедра труда и социальной политики. М.: Изд-во 

РАГС, 2013. 

4. Жильцов Е.Н., Егоров Е.В. Экономика и управление социальной сферой: Учебник 

для бакалавров. М.: Дашков и К, 2015. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61076. 

http://e.lanbook.com/book/61076


Дубенский Ю.П., Сергиенко Е.И. Управление социальной работой: курс лекций. 

М., 2015. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69784. 

 

http://e.lanbook.com/book/69784


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.12 Оценка регулирующего воздействия 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доцент кафедры государственного и муниципального управления, кандидат 

юридических наук О.Н. Доронина 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ПК-12, ПК-21. 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Обоснование необходимости государственного и иного вмешательства в 

хозяйственные процессы. Политика дерегулирования 

Тема 2. Понятие и структура оценки регулирующего воздействия  

Тема 3. Инструменты и методы оценки регулирующего воздействия 

 

Тема 4. Проведение оценки регулирующего воздействия. Институционализация 

оценки 

Тема 5. Зарождение и становление оценки регулирующего воздействия за рубежом  

Тема 6. Анализ «лучшего опыта» проведения оценки регулирующего воздействия 

 

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: 

• 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, 2013. 

• Берестова, Л. И. Социальная политика: учебное пособие / Л.И. Берестова; РАГС при 

Президенте РФ, Кафедра труда и социальной политики. М.: Изд-во РАГС, 2013. 

• Аверин, А. Н. Социальная политика. Теория и методология: учебное пособие / А. Н. 

Аверин; РАГС при Президенте РФ, Кафе дра труда и социальной политики. М.: Изд -во 

РАГС, 2013. 

 

• Жильцов Е.Н., Егоров Е.В. Экономика и управление социальной сферой: Учебник для 

бакалавров. М.: Дашков и К,2015. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61076. 

5. Дубенский Ю.П., Сергиенко Е.И. Управление социальной работой: курс лекций. М., 

2015. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69784. 

http://e.lanbook.com/book/61076
http://e.lanbook.com/book/69784


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.13 Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов 

 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доцент кафедры информатики и прикладной математики, кандидат 

экономических наук А.Б. Юсов 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ПК-7,  ПК-13 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия и технология построения математических моделей 

социально-экономических процессов. 

 

Тема 2. Моделирование временных рядов. 

Тема 3. Балансовые модели (модель Леонтьева). 

Тема 4. Модели оценки многокритериальных альтернатив. 

Тема 5. Модели систем массового обслуживания. 

Тема 6. Модели, основанные на разностных схемах. 

Тема 7. Модели на основе теории графов (импульсные модели). 

 

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. Евдонин, Г. А. Математическое моделирование и управление социально-

экономическими и политическими процессами: учебное пособие для студентов вузов: 

допущено УМО вузов РФ... / Г. А. Евдонин; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, Северо -Западный ин -т. СПб.: СЗИ 

РАНХиГС, 2013. 

• Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник: 

рекомендовано М -вом образования РФ для студентов, обучающихся по экономическим 

специальностям / Н. Ш. Кремер. - 3-е издание, переработанное и дополненное. М.: 

ЮНИТИ -ДАНА, 2013. 

• Плохотников К.Э. Метод и искусство математического моделирования: курс лекций: 

цифровая книга. М.: Юрайт, 2015. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?134&id=urait.content.E26A7D03-8944-45E0-95DE-

5AEBC96B81BE&type=c_pub 

• Ковалев, П.И. Введение в теорию моделирования систем управления. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?134&id=urait.content.E26A7D03-8944-45E0-95DE-5AEBC96B81BE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?134&id=urait.content.E26A7D03-8944-45E0-95DE-5AEBC96B81BE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?134&id=urait.content.E26A7D03-8944-45E0-95DE-5AEBC96B81BE&type=c_pub


[Электронный ресурс]. Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/64520 

• Каталевский, Д.Ю. Основы имитационного моделирования и системного анализа в 

управлении: учебное пособие. М.: Издательский дом "Дело", РАНХиГС, 2015. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74852. 

 

http://e.lanbook.com/book/64520
http://e.lanbook.com/book/74852


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.14 Статистические методы в государственном и муниципальном управлении 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Профессор кафедры информатики и прикладной математики, доктор 

педагогических наук, А.И. Митин 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ПК-7, ПК-26, ПК-21. 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Основы математической статистики. 

Тема 2. Оценка параметров. 

Тема 3. Проверка статистических гипотез. 

Тема 4. Элементы регрессионного анализа. 

Тема 5. Элементы дисперсионного анализа. 

 

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. Статистика: учебник: рекомендовано М -вом образования РФ... по экономическим 

специальностям / под ред. И.И. Елисеевой; Санкт -Петербургский университет экономики 

и финансов. М.: Юрайт: Высшее образование, 2013. 

 

• Плохотников К.Э. Статистика: учебное пособие: рекомендовано УМО для студентов 

обучающихся по специальности "Реклама" / К. Э. Плохотник ов, С. В. Колков; 

Московский психолого-социальный институт. - 3-е издание. М.: Флинта: МПСИ, 2013. 

• Сидняев Н.И. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. 

Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2015. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/99FAE1D5-373B-49A0-85A9-D61DD6BBF366. 

• Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика. М.: Издательство "Лаборатория 

знаний", 2015. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70706. 

 

https://www.biblio-online.ru/book/99FAE1D5-373B-49A0-85A9-D61DD6BBF366
http://e.lanbook.com/book/70706


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.15 Иностранный язык в профессиональной сфере 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Профессор кафедры языковой подготовки кадров государственного управления, 

кандидат психологических наук И.Г. Беляева 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Общественные связи в государственном и муниципальном 

управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ПК-8. 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1: Basic definitions in Public Administration. 

Тема 2: Separation of powers. 

Тема 3: Systems of government. 

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

Тема 5:Strategic management. 

Тема 6: Decision-making in Public Administration. 

Тема 7: Negotiating. Cross-cultural negotiating. 

Тема 8: Public Service. 

Тема 9: Public Service reform in Great Britain. 

Тема 10: Local Government in Great Britain. 

Тема 11: Recruitment of civil servants in Great Britain. 

Тема 12: Career in Civil Service of Great Britain. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет, экзамен. 

 

Основная литература: 

 

• Иващенко И.А.  English  for  public  administration: учебное пособие  / И. А. 

Иващенко; Московский психолого-социальный институт. М.: Флинта: МПСИ, 2013. 

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

профессионального общения): [учебн ое пособие] / В. Г. Недоспасова, И. С. Бессарабова; 

Волгоградская академия государственной службы. - 2-е издание, переработанное и 

дополненное. Волгоград: Изд-во ВАГС, 2013. 

 



• Короткина И.Б. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ + CD. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: 

Юрайт, 2015. Режим доступа:  http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.D60E0BBA-EA31-4A98-870F-36317F0817E1&type=c_pub. 

4. Раицкая, Л.К. Деловая коммуникация на английском языке. М.: Аспект Пресс, 2015. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/68789. 

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.D60E0BBA-EA31-4A98-870F-36317F0817E1&type=c_pub
http://e.lanbook.com/book/68789


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.16 Региональное управление и территориальное планирование 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидат юридически 

наук М.А. Лактаева 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Общественные связи в государственном и муниципальном 

управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенции ПК-22. 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Понятие регионального управления. 

Тема 2. Государство как субъект регионального управления. 

Тема 3. Понятие стратегии и социально-экономического мониторинга. 

Тема 4. Стратегическое планирование, как важнейший элемент регионального 

управления. 

Тема 5. Экономико-географическое прогнозирование как начальная стадия 

территориального планирования. 

Тема 6. Система государственного регионального управления. 

Тема 7. Усложненный тип Российской Федерации, ее смешанный принцип федерализма. 

Тема 8. Формирование и реализация региональной политики. 

 

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: 

• Максимова И.В. Региональное управление и территориальное планирование: 

учебное пособие для вузов АНХиГС при Президенте РФ, Волгоградский филиал. 

Волгоград, 2013. 

• Попов, Р. А.  Региональное управление и территориальное планирование: 

учебник: рекомендовано УМО. М.: ИНФРА-М, 2015. 

• Региональное управление и территориальное планирование. Учебник и практикум 

для академического бакалавриата. : 

Издательство Юрайт, 2015. Режим доступа: http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31425/ 

 

• Андреев А.В., Борисова Л.М., Плучевская Э.В. Основы региональной экономики М.: 

КноРус, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53510. 

•   

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31425/
http://e.lanbook.com/book/53510


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.17 Правоведение 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор юридических наук, декан факультета государственного и муниципального 

управления ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ В.К. Ботнев 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ПК-20 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Понятие, сущность и теории государства и права. 

Тема 2. Нормы права и правовые отношения. 

Тема 3. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Тема 4. Основы конституционного права. 

Тема 5. Основы гражданского права. 

Тема 6. Основы наследственного права. 

Тема 7. Основы семейного права. 

Тема 8. Основы уголовного права. 

Тема 9. Основы организации судебной системы и осуществления судопроизводства в 

России. 

Тема 10. Основы гражданского процесса. 

Тема 11. Основы арбитражного процесса. 

Тема 12. Основы уголовного процесса. 

 

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: 

• Правоведение: учебник для студентов неюридических вузов: рекомендовано 

УМО...  / А. В. Малько  [и др.]; под ред. А. В. Малько; Ин-т государства и права РАН, 

Саратовский филиал. - 5-е издание, стереотипное. М.: КНОРУС, 2013. 

2. Правоведение: учебник для бакалавриата/ под ред С. И. Некрасова; 

Государственный университет управления. М.: Юрайт, 2013. 

• Бошно С.В. Правоведение. Основы государства и права. Учебник М.: Юрайт, 

2015. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?77&id=urait.content.3DBEA965- 

85A4-4A68-B1C7-30172C386A22&type=c_pub. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?77&id=urait.content.3DBEA965


• Алексеев С.С. Государство и право М.: Проспект, 2015. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/54474. 

• Комментарий к Конституции Российской Федерации / Л. В. Андриченко [и др.]; под 

ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева; Конституционный Суд РФ. М.: Эксмо, 2013. 

 

http://e.lanbook.com/book/54474


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.18 Трудовое право 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидат юридически 

наук М.А. Лактаева 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная,  

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ПК-18, ПК-20. 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема1. Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права. Социальное 

партнерство в сфере труда. 

Тема 2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Тема 3. Трудовой договор 

Тема 4. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Нормирование труда  

Тема 5. Гарантии и компенсации. 

Тема 6. Трудовой распорядок. Дисциплина труда 

Тема 7. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение. 

Тема 8. Охрана труда . Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников. 

Тема 9. Защита трудовых прав работников. Трудовые споры 

 

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: 

 

• Гребенщиков А.В. [и др.]. Трудовое право России: учебник для студентов вузов: 

допущено М -вом образования РФ... по специальности "Юриспруденция". М.: НОР МА - 

ИНФРА-М, 2013. 

• Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова. Трудовое право России: учебник / отв. ред.: Ю.П. 

Орловский, А.Ф. Нуртдинова. - Издание 3-е М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2011, 2013. 

 

• Буянова М.О., Смирнов О.В. Трудовое право. М.: Проспект,  2015. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/54699. 

• Головина Светлана Юрьевна, Кучина Юлия Александровна, Галиева Райхана 

Фаатовна, Белозерова Кристина Александровна, Бондарев Александр Иванович. 

http://e.lanbook.com/book/54699


ТРУДОВОЕ ПРАВО. ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для академического бакалавриата. 

М.: Издательство Юрайт, 2015. Режим доступа: 

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31385/. 

 

  

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31385/


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.19 Гражданское право 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доцент кафедры правового регулирования экономики и финансов, кандидат 

юридических наук Т.А. Николаева 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ПК-20 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Гражданское право как отрасль российского права. Источники гражданского 

права 

Тема 2. Субъекты гражданского права 

Тема 3. Объекты гражданских прав 

Тема 4. Сделки 

Тема 5. Осуществление и защита гражданских прав. Представительство в гражданском 

праве 

Тема 6. Право собственности и другие вещные права  

Тема 7. Гражданско-правовые обязательства. Общие положения о договоре 

Тема 8. Гражданско-правовая ответственность 

 

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: 

 

• Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.] М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34487.html 

• Гражданское право : Ин -т частного права. С.С. Алексеев [и др.]; под общ. ред. С. С. 

Алексеева. - 3-е издание, пересмотренное. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2012, 2013. 

• Гражданское право: в 2 ч.: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Юриспруденция". Ч.1. / Под р ед. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, 

В.И. Иванова / М.: ЮНИТИ - ДАНА: Закон и право, 2011, 2013. 

4. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное 

право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права 

http://www.iprbookshop.ru/34487.html


 

[Электронный ре сурс]: учебник / М.: Статут,, 2015. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29318.html 

• Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право [Электронный 

ресурс]: учебник /В.В. Витрянский[и др]. М.: Статут,,2015. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29319.html. 

•   

http://www.iprbookshop.ru/29318.html
http://www.iprbookshop.ru/29319.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.20 Информационная культура и коммуникативная  компетентность 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор Шарков Ф.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ПК-20 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Информационная культура как социокультурное основание развития массовой 

культуры 

Массовая информация и массовая культура в современном мире 

Культура сбора, обработки, потребления и распространения информации 

Культура использования информационных ресурсов в органах государственного и 

муниципального управления 

Обеспечение информационной безопасности и конфиденциальности информации 

Информационный и перцептивный уровень коммуникативной культуры 

Коммуникативная компетентность как требование к управленческому персоналу 

Психологические  основания формирования информационной культуры и 

коммуникативной компетентности 

Информационно-коммуникативная культура личности и организации 

Коммуникативная и информационная компетентность 

 

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: 

Блюмин А.М. Информационный консалтинг: Теория и практика консультирования: 

Учебник для бакалавров. М.: Дашков и К, 2013. 

 Гончаров В.Э. Странствующие рыцари демократии. Политические консультанты в XXI 

веке  Монография. — СПб.: ИВЭСЭП, 2014. 

Киричек П. Н. Лики медиакультуры и маски политики. - М. : Изд-во РАГС, 2010. - 58 с. 

Коммуникационный менеджмент / ред. Д.Базаркина. - Изд-во: Международный центр 

социально-политических исследований и консалтинга, 2011.  

Коммуникационный менеджмент / ред. Д.Базаркина. - Изд-во: Международный центр 

социально-политических исследований и консалтинга, 2011.  

http://www.knigafund.ru/authors/19391
http://www.knigafund.ru/books/169779
http://www.knigafund.ru/books/169779
http://www.twirpx.com/file/1438326/
http://www.twirpx.com/file/1438326/


Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления: учебное пособие / Т. Ю. 

Анопченко [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. 

Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления: учебное пособие / Т. Ю. 

Анопченко [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. 

Шарков Ф. И. Интегрированные коммуникации. Реклама, паблик рилейшнз, брендинг : 

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

общественностью". - М. : Дашков и К ; Изд-во Шаркова, 2011.  

Шарков Ф.И. Коммуникология:  Коммуникационный консалтинг. – М., Дашков и ко, 

2011.  

•   



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.21 Основы GR-менеджмента 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор политических наук, профессор Кузнецов В.Ф. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ПК-24 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Методология взаимодействия государства и бизнеса.   

Органы власти как объект Government relations 

Организация работы GR-подразделения в компании 

 

 

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. Бизнес и власть в России: теория и практика взаимодействия: монография/науч. 

ред. и рук. авт. кол. А.Н.Шохин; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: 

Изд.дом Высшей школы экономики,2016. 

2. Шатилов А. Б. Никитин А.С. GR для эффективного бизнеса / Форум, 2015 год 

3. Толстых П. GR. Практикум по лоббизму в России. М.: Альпина Бизнес Букс, 2012 

4.Государственно-чаcтное партнерство: теория и практика/ В.Г.Варнавский, 

А.В.Клименко, В.А.Королев и др.; Гос. Ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд.дом 

Гос. Ун-та – Высшей школы экономики, 2013.  

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.22 Основы социологии и психологии массовых коммуникаций 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор Шарков Ф.И.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенций ДПК-4 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Массовая коммуникация как социальное явление 

Психологические особенности массовой коммуникации 

Аудитория массовой коммуникации 

Массовые явления в коммуникации: психология масс. 
Социологическое  изучение эффективности массовой коммуникации 

Общественное мнение и массовые коммуникации 

 

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. Виноградова С.Н. Психология массовой коммуникации. Учебник. – М.,2014 

2. Золотарева Л.Г. Психология массовой коммуникации. М., 2012.   

3. Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество: Введение в теорию   

иссследования.- М.,2014 

4. Гостенина В.И. Социология массовой коммуникации. Учебник.- М.,2013 

 5.  Харитонов М.В. Психология современных массовых коммуникаций . СПб: 2010.   

6. Человек как субъект и объект медиапсихологии. -М.,2011 

7.Шарков Ф.И. Коммуникология: социология массовой комуникации. Учебное пособие.  

 – М.,2013. 

 

  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.23 Правовые основы журналистики и связей с общественностью 

http://www.twirpx.com/file/1475236/


 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор Шарков Ф.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ПК-20 и ДПК-2. 

 

План курса: 

 

Основные законодательные акты, регулирующие отношения в журналистике PR - 

деятельности. 

Общие и специальные требования к соблюдению законодательств о рекламе, 

журналистике и PR-деятельности  

Регулирование рекламной деятельности отраслевым законодательством РФ. 

Правовое обеспечение контррекламы. 

Ответственность за нарушение законодательств РФ «О средствах массовой информации». 

«О рекламе». 

Правовое обеспечение социологического исследования для подготовки и проведения PR-

кампании. 

Правовое обеспечение тендера. 

Правовой статус PR – службы, журналистского коллектива, редакции СМИ. 

Тема 9. Трудо-правовой статус специалиста по связям с общественностью, журналиста. 

 

 

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. Буянова М. О. Трудовое право России: учебное пособие. - М.: Проспект, 2015. 

2. Трудовое право России: учебник / отв. ред. Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф. - 3-е изд. 

- М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2016. 

4. Трудовое право: Учебник/ Под ред. О.В. Смирнова и И.О. Снигиревой. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Проспект, 2013. 

 

  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Формирование имиджа в системе государственной и муниципальной службы 



наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор Шарков Ф.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

 Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ПК-13, ДПК-1, ДПК-5. 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Имидж: теоретико-терминологический аппарат, история имиджа. Природа 

целостности эмоционально-образного содержания 
Имидж организационных структур: основные характеристики и особенности. 

Определения и разновидности имиджа государственных и муниципальных органов 

Формирование внешнего и внутреннего имиджа государственных и 

муниципальных структур 
Имидж и его роль в деятельности государственных и муниципальных структур 

Философия, концептуальные модели имиджа государственных и муниципальных 

структур 

Средства и способы формирования внешнего и внутреннего имиджа. 
Сохранение и защита позитивного имиджа государственных и муниципальных 

структур 
Коммуникационный менеджмент в формировании имиджа государственных и 

муниципальных структур 
Организационно-правовые особенности формирования имиджа государственных и 

муниципальных структур. 

 

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 . Андреев В.И. Саморазвитие менеджера / В.И. Андреев. - М.: Дело, 2014. – 275 с. 

2. Блюмин А.М. Информационный консалтинг: Теория и практика консультирования: 

Учебник для бакалавров. М.: Дашков и К, 2013. 

3. Гончаров В.Э. Странствующие рыцари демократии. Политические консультанты в XXI 

веке  Монография. — СПб.: ИВЭСЭП, 2014. 

4. Дафт, Ричард Л. Менеджмент: [перевод с английского] / Л. Дафт. – Спб.:  Питер, 2012. – 

863 с. 

5. Коммуникационный менеджмент / ред. Д.Базаркина. - Изд-во: Международный центр 

социально-политических исследований и консалтинга, 2011.  



6. Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления: учебное пособие. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2010. 

7. Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления: учебное пособие / Т. 

Ю. Анопченко [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. 

8. Маркова, В.Д. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты 

принятия решений: Справочное пособие / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. - М.: ИНФРА-М, 

2012. - 320 c. 

9.  Оксинойд, К.Э. Розина Е.В. Управление персоналом: теория и практика. Управление 

социальным развитием и социальная работа с персоналом организации: Учебно-

практическое пособие / К.Э. Оксинойд., Е.В. Розина. - М.: Проспект, 2014. - 64 c. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Основы репутационного менеджмента государственной и муниципальной службы 

 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор Шарков Ф.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

 Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ПК-13, ДПК-1, ДПК-5. 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Имидж: теоретико-терминологический аппарат, история имиджа. Природа целостности 

эмоционально-образного содержания 

Имидж организационных структур: основные характеристики и особенности. 

Теория и методология репутационного менеджмента 

Внешний и внутренний репутационный менеджмент в государственном и муниципальном 

управлении 

Репутационный менеджмент и его роль в деятельности государственных и 

муниципальных структур 

Философия, концептуальные модели репутационного менеджмента в государственном и 

муниципальном управлении 

Средства и способы формирования внешней и внутренней репутации, реализации 

эффективного репутационного менеджмента 

Сохранение и защита позитивной репутации государственных и муниципальных структур. 

Коммуникационный менеджмент в формировании репутации государственных и 

муниципальных структур 

План построения репутации и управления ею 

 

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 . Андреев В.И. Саморазвитие менеджера / В.И. Андреев. - М.: Дело, 2014. – 275 с. 

2. Блюмин А.М. Информационный консалтинг: Теория и практика консультирования: 

Учебник для бакалавров. М.: Дашков и К, 2013. 

3. Гончаров В.Э. Странствующие рыцари демократии. Политические консультанты в XXI 

веке  Монография. — СПб.: ИВЭСЭП, 2014. 

4. Дафт, Ричард Л. Менеджмент: [перевод с английского] / Л. Дафт. – Спб.:  Питер, 2012. – 

863 с. 



5. Коммуникационный менеджмент / ред. Д.Базаркина. - Изд-во: Международный центр 

социально-политических исследований и консалтинга, 2011.  

6. Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления: учебное пособие. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2010. 

7. Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления: учебное пособие / Т. 

Ю. Анопченко [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. 

8. Маркова, В.Д. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты 

принятия решений: Справочное пособие / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. - М.: ИНФРА-М, 

2012. - 320 c. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Основы рекламы и связей с общественностью 

 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор Шарков Ф.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ПК-11, ДПК-1, ДПК-3 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Сущность и содержание рекламы и связей с общественностью 

Реклама как основной элемент системы  

маркетинговых коммуникаций 

Социально-психологические аспекты рекламы и связей с общественностью 

Управление выставочной деятельностью 

Организация и управление рекламной деятельностью на рынке товаров и услуг 

Технология информационного воздействия в рекламных коммуникациях 

Реклама в конвергентных медиа 

Правовые основы рекламной деятельности 

Социологические исследования интеграции PR- и рекламных коммуникаций 

Оценка эффективности интегрированных маркетинговых коммуникаций 

 

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.Васильев Г.А. Основы рекламы: учебное пособие / Г.А. Васильев, В.А. Поляков. – М.: 

Вузовский учебник, 2009. - 406 с. 

2. Кузякин А. П. Реклама и PR в мировой экономике : учебное пособие / А. П. Кузякин, М. 

А. Семичев. - М.: Проспект , 2002. - 319 с.  

3. Мазилкина Е. И. Основы рекламы : учебное пособие / Е. И. Мазилкина . - М.: Дашков и 

К' , 2009. - 285 с. 

4. Музыкант В.Л. Реклама и ПР-технологии. В бизнесе, коммерции, 

политике – М.: Армада-пресс, 2001. - 688 с. 

5. Панкратов Ф. Г. Основы рекламы: учебник для вузов по специальности "Реклама" / Ф. 

Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, В. Г. Шахурин . - Изд. 10-е, перераб. и доп. - М. : Дашков и 

К' , 2008. - 530 с.  

6.  Связи с общественностью : конспект лекций. / Рос. ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т 

(филиал), сост. Ш. М. Мунши, сост., отв. ред. Т. Я. Сильвестрова, сост. Л. В. Мурлаева. - 

Чебоксары : [б. и.] , 2012. - 56 с. 

 



 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Интегрированные рекламные коммуникации 

 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор Шарков Ф.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ПК-11, ДПК-1, ДПК-3 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Сущность и содержание интегрированных рекламных коммуникаций 

Реклама как основной элемент системы  

маркетинговых коммуникаций 

Социально- психологические аспекты рекламы 

Управление выставочной деятельностью 

Организация и управление рекламной деятельностью на рынке товаров и услуг 

Технология информационного воздействия в рекламных коммуникациях 

Реклама в конвергентных медиа 

Правовые основы рекламной деятельности 

Социологические исследования интеграции рекламных коммуникаций 

Оценка эффективности интегрированных маркетинговых коммуникаций 

 

 

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.Васильев Г.А. Основы рекламы: учебное пособие / Г.А. Васильев, В.А. Поляков. – М.: 

Вузовский учебник, 2009. - 406 с. 

2.Кузякин А. П. Реклама и PR в мировой экономике : учебное пособие / А. П. Кузякин, М. 

А. Семичев. - М.: Проспект , 2002. - 319 с.  

3. Мазилкина Е. И. Основы рекламы : учебное пособие / Е. И. Мазилкина . - М.: Дашков и 

К' , 2009. - 285 с. 

4. Музыкант В.Л. Реклама и ПР-технологии. В бизнесе, коммерции, 

политике – М.: Армада-пресс, 2001. - 688 с. 

5. Панкратов Ф. Г. Основы рекламы: учебник для вузов по специальности "Реклама" / Ф. 

Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, В. Г. Шахурин . - Изд. 10-е, перераб. и доп. - М. : Дашков и 

К' , 2008. - 530 с.  

6.  Связи с общественностью : конспект лекций. / Рос. ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т 

(филиал), сост. Ш. М. Мунши, сост., отв. ред. Т. Я. Сильвестрова, сост. Л. В. Мурлаева. - 

Чебоксары : [б. и.] , 2012. - 56 с. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Социальная диагностика 

 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор Шарков Ф.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ПК-6 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Информатизация общественной жизни и управленческой деятельности в современном 

мире. 

Информационное обеспечение диагностики состояния управляемого объекта 

Теоретико-методологические и методические основы построения и функционирования 

социологического мониторинга 

Методологические и методические основы осуществления мониторинга средств массовой 

информации 

Тема 5. Анализ результатов мониторинга СМИ Доминанты поведения телеаудитории. 

Основные подходы и парадигмы социологического анализа политических движений и 

деятелей 

Методологические и методические основы построения мониторинга потребительского 

спроса и покупательского поведения 

 

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.Блюмин А.М. Информационный консалтинг: Теория и практика консультирования: 

Учебник для бакалавров. М.: Дашков и К, 2013. 

2. Гончаров В.Э. Странствующие рыцари демократии. Политические консультанты в XXI 

веке  Монография. — СПб.: ИВЭСЭП, 2014. 

3.Коммуникационный менеджмент / ред. Д.Базаркина. - Изд-во: Международный центр 

социально-политических исследований и консалтинга, 2011.  

4.  Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления: учебное пособие / Т. 

Ю. Анопченко [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. 



5.Шарков Ф.И. Коммуникология:  Коммуникационный консалтинг. – М., Дашков и ко, 

2011.  

6.Шарков Ф.И. Политический консалтинг. Учебник. - М., Дашков и Ко, 2010.  

7.Шарков Ф.И., Силкин В.В. Коммуникология: Теолрия и практика массовой 

информации. Учебник. - М., Дашков и Ко, 2017 

8.Шарков ФЫ.И. Захарова В.И. Правовые основы коммуникации: в рекламе, связях с 

общественностью, журналистике. М.: Проспект, 2016 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Социологический мониторинг и диагностика  в системе государственного 

управления 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор Шарков Ф.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ПК-6 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Информатизация общественной жизни и управленческой деятельности в современном 

мире. 

Информационное обеспечение диагностики состояния управляемого объекта 

Теоретико-методологические и методические основы построения и функционирования 

социологического мониторинга 

Методологические и методические основы осуществления мониторинга средств 

массовой информации 

Тема 5. Анализ результатов мониторинга СМИ Доминанты поведения телеаудитории. 

Основные подходы и парадигмы социологического анализа политических движений и 

деятелей 

Методологические и методические основы построения мониторинга потребительского 

спроса и покупательского поведения 

 

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: 

Блюмин А.М. Информационный консалтинг: Теория и практика консультирования: 

Учебник для бакалавров. М.: Дашков и К, 2013. 

 Гончаров В.Э. Странствующие рыцари демократии. Политические консультанты в 

XXI веке  Монография. — СПб.: ИВЭСЭП, 2014. 

Коммуникационный менеджмент / ред. Д.Базаркина. - Изд-во: Международный центр 

социально-политических исследований и консалтинга, 2011.  

Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления: учебное 

пособие / Т. Ю. Анопченко [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. 

http://www.knigafund.ru/authors/19391
http://www.knigafund.ru/books/169779
http://www.knigafund.ru/books/169779
http://www.twirpx.com/file/1438326/
http://www.twirpx.com/file/1438326/


Шарков Ф.И. Коммуникология:  Коммуникационный консалтинг. – М., Дашков и ко, 

2011.  

Шарков Ф.И. Политический консалтинг. Учебник. - М., Дашков и Ко, 2010.  

Шарков Ф.И., Силкин В.В. Коммуникология: Теория и практика массовой 

информации. Учебник. - М., Дашков и Ко, 2017 

Шарков Ф.И. Захарова В.И. Правовые основы коммуникации: в рекламе, связях с 

общественностью, журналистике. М.: Проспект, 2016 

 

 

 



 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Конфликтология масс-медиа 

 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор политических наук Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ПК-6 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Методы исследования СМИ.   

Модели освещения конфликтов средствами массовой 

информации.  
Стереотипы и методы манипулирования в освещении 

конфликтов средствами массовой информации. 
Освещение в СМИ различных 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.Анцупов В.Д. Конфликтология: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления и гуманитарно-социальным специальностям. 

ЮНИТИ. 2015. 

2.Кибанов Р.А.Конфликтология : учебник (ФГОС 3-го поколения).  Конфликтология: 

учебник (ФГОС 3-го поколения). ЮНИТИ. 2015. 

3. Цветков В.Г. Психология конфликта : от теории к практике : учебное пособие для 

студентов вузов : соответствует ФГОС 3-го поколения. ЮНИТИ.  2015.  

4. Сулейманова Ш.С. Медиаполитика в современном российском обществе  (краткий 

курс лекций) М.:  Международный издательский центр «Этносоциум», 2013. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Медиакультура и медиапотребление в современном российском обществе 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор политических наук Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ПК-6 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Феномен медиакультуры. Медиа в обществе 

Изучение эффектов средств коммуникации.  
«Реальность» в современной медиакультуре. 
Знание в медиакультуре. Визуализация культуры. 

 

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. Барт Р. Эффект реальности // Ролан Барт. Избранные работы. Семиотка. Поэтика. М., 

2010. 

2. Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2012 

3. Белл Д. Постиндустриальное общество. М., 2013 

4. Бергер А. Видеть - значит верить. Введение в зрительную коммуникацию. М., 2005 

5. Бурдье П. О телевидении и журналистике. М., 2012  

6. Ваттимо Дж. Прозрачное общество. М., 2013 

7. Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана. М., 2012 

8. Кириллова Н.А. Медиакультура современного общества. – М., 2010. 

2.Седов К. Ф. Антология речевых жанров. – М., 2010. 

3. Сулейманова Ш.С. Медиаполитика в современном российском обществе  (краткий курс 

лекций) М.:  Международный издательский центр «Этносоциум, 2013. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Основы социального государства 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор Шарков Ф.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ПК-24, ДПК-2 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

1.Сущность, принципы и модели социального государства. Концепция социального 

государства Российской Федерации. 

2. Социоэкономика как научная школа по изучению социально-экономических отношений 

в обществе. Экономическая основа социального государства. 

3 Механизмы обеспечения необходимых условий для успешной деятельности 

социального государства. Правовая основа социального государства. 

4. Демократизация общественных отношений. Социальное партнерство как метод 

регулирования социально-трудовых отношений. 

5. Социальная политика социального государства: основные цели, направления и 

механизмы. 

6. Социальная ответственность государства, бизнеса и гражданина. 

 

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: 

Сущность, принципы и модели социального государства. Концепция социального 

государства Российской Федерации. 

2. Социоэкономика как научная школа по изучению социально-экономических отношений 

в обществе. Экономическая основа социального государства. 

3 Механизмы обеспечения необходимых условий для успешной деятельности 

социального государства. Правовая основа социального государства. 

4. Демократизация общественных отношений. Социальное партнерство как метод 

регулирования социально-трудовых отношений. 

5. Социальная политика социального государства: основные цели, направления и 

механизмы. 

6. Социальная ответственность государства, бизнеса и гражданина. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы социальной политики государства 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор Шарков Ф.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этапы компетенций ПК-24, ДПК-2 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Генезис гражданского общества. Государство как социальный институт. 

Социальная основа различных типов государств.            
Предпосылки формирования социального государства и гражданского 

общества. 

Понятие, сущность социального государства и современного гражданского 

общества. 
Приоритеты социального государства и механизма его функционирования. 
Принципы, функции социального государства и гражданского общества. 

Экономическая и правовая основа социального государства и гражданского 

общества. 

Становление и развитие социального государства в России и за рубежом. 

 

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. Социальная политика. Учебник. / Под ред. Н.А.Волгина. М.: Экзамен, 2013. 

2. Шарков Ф.И. Основы социального государства: Учебник. Москва Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2012.  

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Основы государственной медиаполитики 

 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доктор политических наук Сулейманова Ш.С.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции ПК-11. 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

. Средства массовой информации в политической системе общества. Реализация права 

свободы печати в политической системе: проблемы и противоречия.  

 

Государственное обеспечение информационной безопасности и СМИ. Правовые основы 

медиаполитики в Российской Федерации. 

Государственное обеспечение информационной безопасности и СМИ. Правовые основы 

медиаполитики в Российской Федерации. 

Стратегии масс-медиа и власть в коммуникативном пространстве в России и в мире. 

Коммуникации органов власти и СМИ. 

 

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. Акопов А. И. Некоторые вопросы журналистики: история, тео-рия, практика. – Ростов 

н/Д.: Терра, 2010. 

2. Акопов А. И. Периодические издания: учебно-метод. пособие. – Ростов н/Д.: ООО МП 

«Книга», 2011. – 91 с. 

3. Богданов В. Л., Засурский Я. Н. Власть, зеркало или служанка? Энциклопедия жизни 

современной российской журналистики: в 2 т. – М.: Союз журналистов России, 2010. –323 

с. 

4. Борецкий Р. А. Осторожно: телевидение! / под ред. Пимено-ва И. В. – М.: Икар, 2012. – 

260 с. 

5. Голядкин Н. А. Краткий очерк становления и развития отечест-венного и зарубежного 

телевидения. – М., 2011. 



6. Горохов В. М. Связи с общественностью в политике и государ-ственном управлении. – 

М., 2012. 

7. Готовность России к информационному обществу. – М.: Изд-во Института развития 

информационного общества, 2011. 

8. Грабельников А. А. Массовая информация в России: от первой газеты до 

информационного общества. – М.: РУДН, 2011. – 330 с.    

 9. Сулейманова Ш.С. Медиаполитика в современном российском обществе  (краткий курс 

лекций) М.:  Международный издательский центр «Этносоциум, 2013.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Основы изучения общественного мнения 

 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доктор социологических наук, доцент Назарова Е.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции ПК-11. 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Общественное мнение: социальный феномен, социальный институт, социальный 

процесс.  
Структура общественного мнения. Общественное мнение и массовое сознание.  

Факторы трансформации общественного мнения. Общественное мнение и социальный 

контроль. Общественное мнение и СМИ.  

Общественное мнение как фактор социальных трансформаций.  

 

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. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности, М.: «Медиум», 1995, 

323с.  

2. Бурдье П. Общественное мнение не существует (Пер. с франц.) / Бурдье П. Социология 

политики (Сост., общ. ред. и предисловие Н. Шматко). М.: Socio-Logos, 1993. С. 159-177  

3. Грушин Б.А. Массовое сознание: опыт определения и проблемы исследования. М., 

1987.  

4. Докторов Б.З. Первопроходцы мира мнений: От Гэллапа до Грушина. М.:Институт 

Фонда «Общественное мнение», 2005. 237 с.  

5. Левада Ю. Активы и ресурсы общественного мнения // Экономиче-ские и социальные 

пе-ремены: мониторинг общественного мнения. 1998. № 4.  

6. Липпман У. Общественное мнение. М.:Институт Фонда "общественное мнение", 2004.  

7. Maнгейм К. Идеология и утопия //Диагноз нашего времени. М.,1994 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Межкультурные коммуникации в современном обществе 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доктор исторических наук, профессор Назаров А.Д. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции ПК-9, ПК-10. 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Основы общей теории коммуникации. Теория межкультурной коммуникации 

как научная и учебная дисциплина.  
Тема 2. Основные единицы вербальной коммуникации.  
Тема 3. Культура и коммуникация. Основные понятия теории межкультурной 

коммуникации 

Тема 4. Язык и культура. Основные понятия лингво-культурологии. 
Тема 5. Национально-культурные особенности языков и проблемы межкультурной 

коммуникации.  

Тема 6. Культурные особенности лексической парадигматики.  
Тема 7. Сопоставительная лингвокультурология и проблемы перевода. Перевод как акт 

межкультурной коммуникации. 

Тема 8. Взаимодействие языков и культур. Проблемы межкультурной коммуникации в 

условиях современной глобализации. 

Тема 9. Национальная концептосфера и диалог культур. 

Тема 10. Язык как зеркало культуры 
Тема 11. Язык как орудие культуры. 
Тема 12.  Теории культурных изменений и коммуникативный процесс. 

Тема 13. Язык и идеология. 

Тема 14. Невербальные средства межкультурной коммуникации. 
 

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: 

• Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М.: Русские словари, 1996. –  416 с. 

• Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании 

русского языка как иностранного. - М.: Русский язык, 1983. – 269 с. 



• Лебедько М.Г. Культурные преграды: преодоление трудностей межкультурного общения. 

(Culture Bumps: Overcoming Misunderstandings in Cross-Cultural Communication.) - 

Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1999. - 196 с. 

• Леонтович О.А. Россия и США: Введение в межкультурную коммуникацию. – Волгоград: 

Перемена, 2003. – 399 с. 

• Маслова А.А. Лингвокультурология. – М.: Академия, 2010. – 208 с. 

• Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 207с. 

• Этнопсихолингвистика. – М.: Наука, 1988. – 248 с. 

• Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2000. – 624 с 

•   



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Этнокультурные коммуникации в современном обществе 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доктор исторических наук, профессор Назаров А.Д. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции ПК-9, ПК-10. 

 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

• Место и роль этнокультурных коммуникаций в общей системе социальных 

коммуникаций. 
• Этносоциологический анализ этноса и нации. 

Роль средств массовой информации в формировании толерантного общества 

Этноцентризм как фактор возникновения национальных конфликтов. Роль 

этнокультурных коммуникаций в их преодолении. 
Политическая корректность как опыт формирования толерантного сознания 
Динамика миграционных процессов и проблема социокультурной адаптации 

этнических мигрантов 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: зачет 

 

Основная литература: 

 

• Аракчаа К.Д., Калинина К.В. Коренные малочисленные народы Российской 

Федерации. Учебно-методическое пособие. М.: Изд-во РАГС, 2011. – 80 с.  

• Гражданство, этническая и региональная  идентичность: вчере, сегодня, завтра/ 

Под рук. Л.М.Дробижевой. – М., РПЭ, 2013. 

• Дугин А.Г. Этносоциология. – М., Академический проспект, Фонд «Мир», 2011. 

• Мастюгина Т.М., Перепелкин Л.С., Стельмах В.Г. Национальная политика в 

России: XVI-начало XXIвека: учебное пособие. – М., Форум, ИНФРА-М, 2014. 

• Этнический и религиозный факторы в формировании и эволюции российского 

государства/ Отв.ред. Т.Ю.Красовцкая, В.А.Тишков. – М., Новый хронограф, 2012. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Организация работы отделов по связям с общественностью государственных  и 

муниципальных учреждений 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доктор политических наук Кравцов В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции  ПК-5, ПК-14, ПК-19, ПК-23 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Цели, функции и задачи отделов по связям с общественностью государственных и 

муниципальных учреждений 
Роль и место отдела по связям с общественностью. 
Элементы политического консалтинга в работе отделов по связям с общественностью в 

системе ГМУ 

Структура отдела по связям с общественностью в государственном и муниципальном 

управлении 
Организационно-техническое и кадровое обеспечение отделов по связям с 

общественностью. 
Внешние связи. Протокол. Использование сувенирной продукции в представительских 

целях. 

Имидж публичного политика, политической структуры и использование его в работе 

отделов по связям с общественностью (разработка и подготовка пресс-релизов, пресс-

портретов, брендов и т.д.). 
 

Организация издательской деятельности 
Взаимодействие отдела по связям с общественностью в органах государственного и 

муниципального управления. 

Организация специальных мероприятий: выставки, конференции, слушания, круглые 

столы, форумы и праздников (дни регионов города на своей территории и в другом 

регионе (городе)). 
 

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: 

• Блюмин А.М. Информационный консалтинг: Теория и практика консультирования: 

Учебник для бакалавров. М.: Дашков и К, 2013. 

http://www.knigafund.ru/authors/19391
http://www.knigafund.ru/books/169779
http://www.knigafund.ru/books/169779


•  Гончаров В.Э. Странствующие рыцари демократии. Политические консультанты в 

XXI веке  Монография. — СПб.: ИВЭСЭП, 2014. 

• Зазыкин В. Г. Психология "паблик рилейшнз": учебное пособие. - М.: ЭЛИТ, 2013. 

• Коммуникационный менеджмент / ред. Д.Базаркина. - Изд-во: Международный 

центр социально-политических исследований и консалтинга, 2011.  

• Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления : учебное пособие / 

Т. Ю. Анопченко [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. 

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

имидж, брендинг: учебник. - М.: ЛИБРОКОМ, 2014. 

• Чумиков А.Н. Связи с общественностью. Теория и практика: учебник. - М.: Дело 

АНХ, 2012. 

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

брендинг: учебное пособие. - М. : Дашков и К, 2014. 

• Шарков Ф.И. Коммуникология: Коммуникационный консалтинг. – М., Дашков и 

ко, 2011.  

•   

http://www.twirpx.com/file/1438326/
http://www.twirpx.com/file/1438326/


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Современная пресс-служба в государственных и муниципальных органах 

власти 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доктор политических наук Кравцов В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции  ПК-5, ПК-14, ПК-19, ПК-23 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Информация и СМИ в современном мире Виды и типы информации. Внутренняя и 

внешняя информация для работы в современных пресс-службах государственных и 

муниципальных органах власти. 
Российские пресс-службы в государственных  структурах в начале 90-ых годов: история, 

становление, современное функционирование 

Современные пресс-службы в государственных и муниципальных структурах в 2000-ые 

годы. Классификация современных пресс-служб: принципы и особенности 

функционирования в электоральные периоды.  

Современная пресс-служба в органах государственной власти: функции и структура. 

Особенности функционирования и специфика работы в рамках конкретной 

организационной структуры власти. 

Функциональные и должностные обязанности пресс-секретаря в государственной и 

муниципальной структуре власти. 

Методы и формы работы современной пресс-службы со СМИ,  общественностью и 

другими органами власти. 
Организация и подготовка текстовых и аудиовизуальных материалов для публикации в 

СМИ о деятельности государственной и муниципальной власти. 
Специфика подготовки и проведения круглых столов,  пресс-конференций, брифингов, 

пресс-туров современной пресс-службой в государственной и муниципальной структуре. 
Особенности правовых и этических аспектов деятельности современной пресс-службы в 

государственных и муниципальных органах 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: 

• Евстафьев, В. А. Организация и практика работы рекламного агентства - М. : Дашков и К, 

2016. -  507 с.  



• Монахов В.Е. Связи с общественностью в органах власти. Учебник для академического 

бакалавриата / Монахов В.Е.,  Васильева М.М.,  Мехонцев В.В.,  Жеглова Ю.Г.,  Погребенков 

В.И.,  Попкова Е.Е. ,  Чащихин Б.Д. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС «Юрайт» 

[http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/32159/] 

• Синяева И.М., Романенкова О.Н.  РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. Учебник 

для бакалавров - М.: Юрайт, 2015. –  

•   ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-online.ru/thematic/?31&id=urait.content.3C2BCD46-B90B-

46FE-9717-B9F4CDB51EAA&type=c_pub  

•   

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/32159/
about:blank
about:blank


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Основы выставочно-конгрессной деятельности 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доктор исторических наук, профессор Назаров А.Д. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции  ПК-19, ДПК-1 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Выставочная деятельность как инструмент маркетинга 

Экономические аспекты выставочной деятельности. Стоимость участия в выставке 

 Основы деятельности ВВЦ - крупнейшего выставочно-ярмарочного комплекса России 

Значение специализированных выставочных центров        Москвы для выставочного 

бизнеса города    
Региональная политика ВЯД. Выставочные центры в Федеральных округах России. 

Государственная политика организации выставочной деятельности в странах Европы. 

Крупнейшие выставочные территории Европы и мира. 
Особенности выставочной деятельности в США, Канаде и Мексике 
Перспективы государственной политики в сфере выставочно-ярмарочной деятельности в 

России 
 

 

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: 

• Олвуд Д. Монтгомери Б. Выставки: планирование и дизайн. – Новосибирск: 

Interbook,1991. 

• Основы выставочного дела. - М.: ТПП СССР, 1980. 

• Петелин В. Г. Стендист торгово-промышленной выставки: секреты мастерства. – 

М.: Ось-89,2000. 

• Распоряжение Правительства РФ об участии российских организаций в выставках 

и показах продукции военного назначения в текущем календарном году 

(полугодии), а также решения Минобороны России о номенклатуре и количестве 

экспонатов, демонстрируемых на выставках и показах. 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Основы выставочно-коммуникационного менеджмента 

 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доктор исторических наук, профессор Назаров А.Д. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции  ПК-19, ДПК-1 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Выставки - зеркало экономики. 

Тема 2. Государственная политика в сфере выставочно-ярмарочной деятельности в России 

Тема 3. Терминология и классификация выставочной деятельности 

Тема 4. Инфраструктура выставочной деятельности. Структуры, координирующие 

выставочную деятельность. 

Тема 5. Международные соглашения в области   выставочно-ярмарочной деятельности.  

Всемирные выставки «ЭКСПО» 

Тема 6. Выставочная деятельность как инструмент маркетинга 

Тема 7. Экономические аспекты выставочной деятельности. Стоимость участия в 

выставке 

Тема 8. Экономический анализ рисков выставочного участия 

 

 

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: 

• Олвуд Д. Монтгомери Б. Выставки: планирование и дизайн. – Новосибирск: 

Interbook,1991. 

•  Основы выставочного дела. - М.: ТПП СССР, 1980. 

•   Петелин В. Г. Стендист торгово-промышленной выставки: секреты мастерства. – 

М.: Ось-89,2000. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Основы взаимодействия органов власти с институтами гражданского 

общества 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат социологических наук Платонова А.П.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции  ПК-1 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Гражданин и гражданское общество 

Гражданское общество в современной России. 
Некоммерческие организации в структуре социального управления 
Синергия человеческих ресурсов в социальном управлении: социальный капитал и 

человеческий потенциал 

Взаимодействие институтов гражданского общества в условиях трех-секторной 

экономики: межсекторное партнерство как механизм социального взаимодействия 
Взаимодействие органов власти на федеральном уровне и уровне субъектов Федерации с 

институтами гражданского общества 
Корректирующие технологии взаимодействия институтов гражданского общества в 

управлении социальными  процессами 

Общественная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 
Понятие, виды, формы общественного контроля и порядок его проведения. Анализ норм 

Федерального закона «Об общественном  контроле в РФ» 
Институты уполномоченных по правам человека, ребенка, предпринимателей 
Общественная палата РФ – порядок формирования, функции, полномочия, общественные 

палаты субъектов РФ, экспертные советы 
Частно-государст-венное партнерство. Подготовка управленческого решения 

 

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: 

• Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления: учебное пособие / Т. 

Ю. Анопченко [и др.]. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

• Шарков Ф.И. Коммуникология: Коммуникационный консалтинг. – М., Дашков и ко, 

2011.  



• Захарова В.И. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов в РФ и зарубежных странах: сравнительно-

правовой анализ. – Монография. Смоленск, 2012. 

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

имидж, брендинг: учебник. - М.: ЛИБРОКОМ, 2014. 

• Чумиков А.Н. Связи с общественностью. Теория и практика: учебник. - М.: Дело АНХ, 

2012. 

• Гриб В.В. Общественная палата Российской Федерации как элемент политико-

правовой институциализации гражданского общества: монография. М.: Издательская 

группа «Юрист», 2010. - 12,2 п.л. 

• Гриб В.В. Взаимодействие органов государственной власти и институтов 

гражданского общества: монография. М.: Издательская группа «Юрист», 2010. - 19,4 

п.л. 

• Гриб В.В. Гражданское общество: учебник (колл. авт.: Автономов А.С, Попов Е.В., 

Попова Е.В., Шульга Р.Ю.) М.: «Юрист», 2009. - 16,1/4,0 п.л. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Основы государственного и общественного регулирования 

коммуникативными процессами 

 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат социологических наук Платонова А.П.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная,  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции  ПК-1 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 
Гражданин и гражданское общество 
Гражданское общество в современной России. 
Некоммерческие организации в структуре социального управления 
Синергия человеческих ресурсов в социальном управлении: социальный капитал и человеческий 

потенциал 
Взаимодействие институтов гражданского общества в условиях трех-секторной экономики: 

межсекторное партнерство как механизм социального взаимодействия 
Взаимодействие органов власти на федеральном уровне и уровне субъектов Федерации с 

институтами гражданского общества 
Корректирующие технологии взаимодействия институтов гражданского общества в управлении 

социальными  процессами 

Общественная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 
Понятие, виды, формы общественного контроля и порядок его проведения. Анализ норм 

Федерального закона «Об общественном  контроле в РФ» 
Институты уполномоченных по правам человека, ребенка, предпринимателей 
Общественная палата РФ – порядок формирования, функции, полномочия, общественные палаты 

субъектов РФ, экспертные советы 
Частно-государст-венное партнерство. Подготовка управленческого решения 

 

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: 

 

• Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления: учебное пособие / Т. 

Ю. Анопченко [и др.]. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

• Шарков Ф.И. Коммуникология: Коммуникационный консалтинг. – М., Дашков и ко, 

2011.  



• Захарова В.И. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов в РФ и зарубежных странах: сравнительно-

правовой анализ. – Монография. Смоленск, 2012. 

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

имидж, брендинг: учебник. - М.: ЛИБРОКОМ, 2014. 

• Чумиков А.Н. Связи с общественностью. Теория и практика: учебник. - М.: Дело АНХ, 

2012. 

• Гриб В.В. Общественная палата Российской Федерации как элемент политико-

правовой институциализации гражданского общества: монография. М.: Издательская 

группа «Юрист», 2010. - 12,2 п.л. 

• Гриб В.В. Взаимодействие органов государственной власти и институтов 

гражданского общества: монография. М.: Издательская группа «Юрист», 2010. - 19,4 

п.л. 

• Гриб В.В. Гражданское общество: учебник (колл. авт.: Автономов А.С, Попов Е.В., 

Попова Е.В., Шульга Р.Ю.) М.: «Юрист», 2009. - 16,1/4,0 п.л. 
 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Социальные технологии медиавоздействия на целевую аудиторию 

 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор политических наук, профессор Кузнецов В.Ф. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции  ДПК-3 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Сущность и отличительные особенности технологий  связей с общественность 
Конструирование  имиджа и фирменного стиля 

Социальные ПР-акции 
 

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: 

 

• Баранов Д.Е., Демко Е.В., Лукашенко М.А. PR: теория и практика. М., 2010.  

• Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью: теория и технологии. М.2011.  

• Чумиков А.К, Бочаров М.П. Связи с общественностью: теория и практика. М., 

2011. 

• Шарков Ф.И. Паблик рилейшнз. 3-е изд. М.,2013.  

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Методы медиавоздействия на целевую аудиторию 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор политических наук, профессор Кузнецов В.Ф. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции  ДПК-3 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Планирование и использование информационных каналов 

Особенности выбора средств распространения информации 

Стратегия и тактика медиапланирования 

 

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: 

• Баранов Д.Е., Демко Е.В., Лукашенко М.А. PR: теория и практика. М., 2010.  

• Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью: теория и технологии. М.2011. 

• Чумиков А.К, Бочаров М.П. Связи с общественностью: теория и практика. М., 

2011. 

• Шарков Ф.И. Паблик рилейшнз. 3-е изд. М.,2013. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Технологии делового общения 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат исторических наук, доцент Комарова Л.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции  ПК-10, ДПК-5 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Технология  делового общения: понятия, принципы, нормы. 
Основные виды делового общения 

Технология подготовки и проведения публичного выступления. Методы сбора 

информации. 
Технология формирования позитивного имиджа руководителя 

Культура спора. Дискуссия и полемика. 

Особенности подготовки и проведения выступления  

на радио и телевидении. Интервью, пресс-конференции. 

 

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. Коноваленко, М. Ю. Теория коммуникации / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко. - 

М. : Юрайт, 2012. - 415 с. 

2. Макеев В.А. Психология делового общения: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям "Социология управления", "Управление персоналом", 

"Менеджмент организации", "Государственное и муниципальное управление" / В. А. 

Макеев; под ред. Ф. И. Шаркова. -  Москва: URSS, 2011.- 272 с. 

3. Травин В., Магура М., Курбатова М. Деловое общение. Учебно-практическое пособие.-

М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС.  2014 г. – 134с. 

4. Шарков Ф.И. Коммуникология:основы теории коммуникации:Учебник. – М.:Изд-во 

«Дашков и К», 2012 – 592 с. 

5. Шарков Ф.И., Комарова Л.В. Деловые коммуникации. Учебник. -М.Изд-во КНОРУС, 

2015. – 349 с. 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Технологии переговорного процесса 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат исторических наук, доцент Комарова Л.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции  ПК-10, ДПК-5 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Переговорный процесс: предмет курса, понятие переговорного процесса, 

характеристика его составляющих 
Стратегия и тактика в переговорном процессе. 
Технология подготовки и проведения переговоров 

Культура спора. Дискуссия и полемика. 

 

 

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: 

 

• Василенко И.А. Политические переговоры: учебное пособие/ И.А.Василенкою-М., 

2006. 

• Кузнецов И.Н. Деловой этикет: Учеб. Пособие. - М., 2011.  

• Переговоры в экстремальных ситуациях: что и как говорить, когда ставки высоки. – 

М., 2008. 

• Соловьев Э.Я. Искуство проведения переговоров.- М.,2006. 

      4.  Травин В., Магура М., Курбатова М. Деловое общение. Учебно-практическое 

пособие.- М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС.  2014 г. – 134с. 

      5.  Шарков Ф.И., Комарова Л.В. Деловые коммуникации. Учебник. -М.Изд-во 

КНОРУС, 2015. – 349 с. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Национальные и федеративные отношения 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор исторических наук, профессор Назаров А.Д. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции  ДПК-4 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Введение. Курс Б1.В.ДВ.13.1 «Национальные и федеративные отношения»: общие 

проблемы 

Этнос и этничность в культурно-историческом процессе 

Нация: социально-политические и социокультурные характеристики 

Национальные отношения как система 

Этнополитические конфликты и миротворчество 

Федерализм как форма государственного устройства России 

Государственная национальная политика РФ 

Российская Федерация: современные межэтнические отношения и этнополитические 

процессы 

 

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: 

• Кремянская Е. Теория и практика федерализма. Сравнительно-правовое 

исследование.  М.: МГИМО-Университет, 2015. 

• К новой модели российского федерализма. М.: Весь Мир 2013. 

• Ященко А. Теория федерализма. Опыт синтетической теории права и 

государства. М.: Либроком 2013. 

• Манько Ю.В.  Нации и национальные отношения (исторический и философский 

анализ) [Электронный ресурс] / Манько Ю.В., Шашков Н.И.—  СПб.: Петрополис 2013 

 

 

 

 

  

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.13.2 Основы государственно-религиозных отношений 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор исторических наук, профессор Назаров А.Д. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции  ДПК-4 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Институт власти и религиозный институт  
Вероисповедная политика и государственно-конфессиональные отношения 

Формирование взглядов, учений и понятий о свободе совести и свободе 

вероисповеданий 
Основные модели, типы государственно-церковных отношений и конкретно-

исторические формы их бытия 

Государственно-церковные отношения в России в исторической и современной 

перспективе. 
Формирование новой системы отношений светского государства 

и конфессий 
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви: взаимоотношение 

церкви и государства 

Государство и Русская Православная Церковь в поиске диалога: риски и 

перспективы 

 

 

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: 

• Церпицкая, О. Л. Мировые религии в контексте мировой политики : учебно-

методическое пособие / О. Л. Церпицкая ; Санкт-Петербургский государственный ун-т, 

Факультет международных отношений. СПб. : СПбГУ, 2013 

• Гуревич П.С. Религиоведение 3-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров. М.: 

Юрайт, 2015. 

 

 

  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.14.1 Основы теории коммуникации 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доктор социологических наук, доцент Назарова Е.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции  ДПК-1 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Теории коммуникации как отрасль научного знания. Законы, категории и методы теории 

коммуникации 

История возникновения и основные этапы развития зарубежной и отечественной теории 

коммуникации 

Коммуникация как система и процесс 

Уровни коммуникации. Коммуникативная личность 

Межличностная и внутригрупповая коммуникация 

Массовая коммуникация 

Коммуникации в бизнес- и государственных структурах 

Реклама как разновидность массовой коммуникации 

Массовая коммуникация в сфере общественных связей и отношений 

Феномен и основные формы межкультурного взаимодействия 

Деловые культуры и межкультурная коммуникация 

 

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: 

• Андреева Г.М. Социальная психология. Разд. II, III. Учебник. М., 1998. 

• Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1984. 

• Бакулев Г.П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции. Учеб. 

пособие. М., Аспект Пресс, 2005. 

• Бехтерев В.М. Избранные работы по социальной психологии. М., Наука, 1994. 

• Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995. 

• Гофман И. Анализ фреймов: Эссе об организации повседневного опыта. М., 2003. 

• Гудков Д. Теория и практика межкультурной коммуникации. Курс лекций. Ч. 2 и 

3. М., ИТДГК «Гнозис», 2003. 

• Конецкая В.П. Социология коммуникации. Учебник. Гл.VIII, X, XI, XII, XIII. М., 

МУБиУ, 1997.  



• Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа 

и практика исследований. М., УРСС, 1999. 

• Основы теории коммуникации. Учебник под ред. проф. Василика М.А. Ч. II, III, 

IV главы 12 и 15. М., 2003. 

• Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. М., СПб., Нижний 

Новгород и др. «Питер», 2002.. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.14.2 Теоретические основы коммуникации 

 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доктор социологических наук, доцент Назарова Е.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции  ДПК-1 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Теория коммуникации как отрасль научного знания. Законы, категории и методы теории 

коммуникации. 

История возникновения и основные этапы развития зарубежной и отечественной теории 

коммуникации. 

Коммуникация как система и процесс 

Уровни коммуникации. Коммуникативная личность 

Межличностная и внутригрупповая коммуникация 

Массовая коммуникация 

Коммуникация в бизнес- и государственных структурах 

Реклама как разновидность массовой коммуникации  

Массовая коммуникация в сфере общественных связей и отношений 

Феномен и основные формы межкультурного взаимодействия 

Деловые культурные и межкультурная коммуникация 

 

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: 

• Андреева Г.М. Социальная психология. Разд. II, III. Учебник. М., 1998. 

• Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1984. 

• Бакулев Г.П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции. Учеб. 

пособие. М., Аспект Пресс, 2005. 

• Бехтерев В.М. Избранные работы по социальной психологии. М., Наука, 1994. 

• Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995. 

• Гофман И. Анализ фреймов: Эссе об организации повседневного опыта. М., 2003. 

• Гудков Д. Теория и практика межкультурной коммуникации. Курс лекций. Ч. 2 и 3. 

М., ИТДГК «Гнозис», 2003. 

• Конецкая В.П. Социология коммуникации. Учебник. Гл.VIII, X, XI, XII, XIII. М., 

МУБиУ, 1997.  



• Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа 

и практика исследований. М., УРСС, 1999. 

• Теоретические основы коммуникаций. Учебник под ред. проф. Василика М.А. Ч. II, 

III, IV главы 12 и 15. М., 2003. 

• Шарков Ф.И. Современные маркетинговые коммуникации. Словарь-справочник. 

М., «Альфа-Пресс», 2006 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.15.1 Мастер-класс “Коммуникационный консалтинг в управлении социальными 

системами” 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор Шарков Ф.И.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции  ДПК-5 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Теория и практика консультирования 

Коммуникационный менеджмент как основа консалтинга в экономическом и социальном 

управлении 

Политический консалтинг в системе общественных связей и отношений 

Фазы, стадии и этапы консультирования 

Классификация и способ организации консалтинговых услуг органами государственного и 

муниципального управления 

Управленческие решения в политической сфере. Планирование политической 

деятельности. 

Передача консультантом системы знаний по созданию имиджа публичного политика, 

политической структуры и привитие навыков формирования такого умения у других. 

Приемы и методы убеждающего психологического воздействия на людей в процессе 

политического общения 

Консультирование по проблемам кадровой политики и управления персоналом 

Консультационные услуги как инструмент устранения и смягчения политических 

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.Блюмин А.М. Информационный консалтинг: Теория и практика 

консультирования: Учебник для бакалавров. М.: Дашков и К, 2013. 

• 2.Гончаров В.Э. Странствующие рыцари демократии. Политические консультанты 

в XXI веке  Монография. — СПб.: ИВЭСЭП, 2014. 



• 3.Коммуникационный менеджмент / ред. Д.Базаркина. - Изд-во: Международный 

центр социально-политических исследований и консалтинга, 2011.  

• 4.Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления: учебное пособие 

/ Т. Ю. Анопченко [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. 

• 5.Шарков Ф.И. Коммуникология:  Коммуникационный консалтинг. – М., Дашков и 

ко, 2011.  

• 6.Шарков Ф.И. Политический консалтинг. Учебник. - М., Дашков и Ко, 2010. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.15.2 Мастер-класс ”Методика организации общественных связей в ГМУ” 

 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор Шарков Ф.И.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции  ДПК-5 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Содержание связей с общественностью в органах власти 

Становление и развитие связей с общественностью 

Общественность и общественные группы 

Этика и имидж в связях с общественностью в органах власти 

Связи с общественностью в органах власти и отношения со СМИ 

Инструментарий связей с общественностью в органах власти 

Связи с общественностью в органах власти в кризисных условиях 

Планирование связей с общественностью в органах власти 

Организация и контроль связей с общественностью в органах власти 

Консультирование по проблемам кадровой политики и управления персоналом 

 

 

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: 

• Блюмин А.М. Информационный консалтинг: Теория и практика консультирования: 

Учебник для бакалавров. М.: Дашков и К, 2013. 

•  Гончаров В.Э. Странствующие рыцари демократии. Политические консультанты в 

XXI веке  Монография. — СПб.: ИВЭСЭП, 2014. 

• Коммуникационный менеджмент / ред. Д.Базаркина. - Изд-во: Международный 

центр социально-политических исследований и консалтинга, 2011.  

• Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления: учебное пособие / 

Т. Ю. Анопченко [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. 

• Шарков Ф.И. Коммуникология:  Коммуникационный консалтинг. – М., Дашков и 

ко, 2011.  

• Шарков Ф.И. Политический консалтинг. Учебник. - М., Дашков и Ко, 2010.  

 

 

http://www.knigafund.ru/authors/19391
http://www.knigafund.ru/books/169779
http://www.knigafund.ru/books/169779
http://www.twirpx.com/file/1438326/
http://www.twirpx.com/file/1438326/


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.16.1 Самоменеджмент 

 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат социологических наук Платонова А.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции  ПК-24, ДПК-6 

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Основные методы управления личной эффективностью.  

Тема 2. Хронометраж. Поглотители рабочего времени. Техника учета 

времени. Правила хронометража. Значение хронометража. 

Тема 3. Планирование задач.  

Тема 4. Управление личной карьерой.  

Тема 5. Принципы самомотивации, самосовершенствования и эффективного отдыха. 

Установки человека: позитивные и негативные. Формирова- 

ние навыков решения проблем. 

 

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. Большаков А. С., Михайлов В.И. Современный менеджмент : теория и практика. –

СПб.:Питер, 2002. – 416 с. 

2. Персональный менеджмент. Тесты и конкретные ситуации: учебное пособие. 

Практикум /С.Д. Резник, С.Н. Соколов, В.В. Бондаренко. – М.:ИНФРА-М, 2006. – 161 с. 

3. Самоменеджмент: учебное пособие // под ред. В.Н. Парахиной, В.И. Перова. – М: 

Издательство МГУ, 2012 г. – 368 с. 

Дополнительная 

1. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер // Пер. с англ. – М.: Дело, 1991. – 

320 с. 

2. Друкер П. Эффективный управляющий. // Пер с англ. – М.: Феникс, 2000. – 235с. 

3. Кови С.Р. Семь навыков высокоэффективных людей // Пер. с англ. – 4-е изд. - М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2009. – 374с. 

4. Кук. М. Эффективный тайм-менеджмент. Как рационально спланировать свое рабочее и 

свободное время // Пер. с англ. – М.: ФАИР-Пресс, 2003. – 336с. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.16.2 Тайм-менеджмент 

 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат социологических наук Платонова А.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции   ПК-24, ДПК-6  

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Тайм-менеджмент  введение в проблему, концептуальные основания (проблемная 

лекция) 
Управление качеством жизни и деятельности, самопознание и антикризисная 

саморегуляция  
Организация времени, планирование личной работы  

Информационный поиск, управление социальным временем и пространством  

Рационализация умственного труда, управление мыслительными процессами  

Мыслительные стратегии, мыслительные ловушки  

• Экстремальный тайм-менеджмент   
 

 

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: 

 

• Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании. 

М: URSS, 2015. – 232 с. 

• Зуб А.Б. Психология управления: учебное пособие − М:Юрайт, 2015. – 372 с. 

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

• Межкультурная коммуникация: учебное пособие. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 

288 с. 

• Самыгин С.И. Социология и психология управления: учебное пособие: рекомендовано 

УМО... / Самыгин, Сергей Иванович, Колесникова, Галина Ивановна, Епифанцев, 

Сергей. − М.:Кнорус, 2012. – 256 с. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.16.3 Выработка и развитие навыков социализации в студенческой среде вуза лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат социологических наук Платонова А.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции   ПК-24, ДПК-6  

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Человек как биологический и социальный индивид (человек и личность). Влияние 

биологического и социального начала на  поведение личности 

Социальная среда. Социальная среда и активность личности. 

Студенческая среда вуза 

Социализация личности: понятие, этапы, основные агенты. Стадии, способы и 

средствасоциализации личности с ограниченными возможностями здоровья 

Социальная структура личности. Система диспозиций личности, и ее роль в регуляции 

социального поведения личности 

Социальный статус и  социальная роль 

 

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: 

Липский И.А. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Липский И.А., Сикорская Л.Е., Прохорова О.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2014.— 279 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24813.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Социальная педагогика [Электронный ресурс]: практикум по курсу/ — Электрон. 

текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно- 

педагогический университет, 2013.— 62 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32220.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Шарков Ф.И. Коммуникология. Социология массовой коммуникации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Шарков Ф.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2013.— 319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10932.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

http://www.iprbookshop.ru/24813.html
http://www.iprbookshop.ru/32220.html
http://www.iprbookshop.ru/10932.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.16.4 Социальная интеграция и трудовое самоопределение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат социологических наук Платонова А.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции   ПК-24, ДПК-6  

План курса: 

 

Основные темы дисциплины: 

Социальная интеграция, виды социальной помощи и социальных услуг для инвалидов 

и лиц с  ограниченными возможностями здоровья 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Трудовые рекомендации, содействие трудоустройстве, производственная адаптация 

инвалидов и лиц 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: 

 

Степанов В.Г. Мозг и эффективное развитие детей и взрослых. Возраст, обучение, 

творчество, профориентация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Степанов В.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2013.— 320 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36422.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Методы психологического обеспечения профессиональной деятельности и технологии 

развития ментальных ресурсов человека [Электронный ресурс]/ А.Ю. Акимова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт психологии РАН, 2014.— 352 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51929.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Управление персоналом. Теория и практика. Организация профориентации и 

адаптации персонала. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. 

— 56 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54895 

 

  

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/36422.html
http://www.iprbookshop.ru/51929.html
http://e.lanbook.com/book/54895


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б2.У.1Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

  
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор:  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Сформировать этап компетенции   ПК-25 

 

Этапы практики: 

• Организационный этап 

• Экспериментальный этап 

• Аналитический этап 

• Заключительный этап 

 

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной практики: зачет с оценкой. 

 

 

Основная литература: 

 

• Коноваленко М.Ю., Коноваленко В.А. Деловые коммуникации. Учебник для 

бакалавров М.:Издательство Юрайт 2015 http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/32104/ 

• Родыгина  Н.Ю.   Этика  деловых  отношений.  Учебник  и  практикум  для 

академического бакалавриата М.: Юрайт 2015 .  

•  

•  

•  

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/32104/


• АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

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

деятельности (в том числе технологическая практика) 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор:  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи в 

государственном и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель практики: 

 

Сформировать этапы компетенций: ПК-4, ПК-26  

Этапы практики: 

• Теоретико-методологический этап 

• Аналитический этап 

• Заключительный этап 

 

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. Форма 

промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции науровне данной 

практики: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

 

• Готлиб А.С., Столярова И.Е., Фазульянова С.Н., Крупец Я.Н.  Процедуры и методы 

социологического исследования: практикум. Книга 1 М. : ФЛИНТА, 2014 

http://e.lanbook.com/book/51987 

• Клименко И.С. Методология системного исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие Саратов: Вузовское образование 2014 

http://www.iprbookshop.ru/20358.html 

• Кужева С.Н. Методы исследования в менеджменте [Электронный ресурс]: учебное 

пособие Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 2014 

http://www.iprbookshop.ru/59621.html 

• Шатрова Г.В., Топчиев И.Н Методы исследования и моделирования 

информационных процессов и технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет 2016 

http://www.iprbookshop.ru/63100.html 

 

 

 

 

  

 

http://e.lanbook.com/book/51987
http://www.iprbookshop.ru/20358.html
http://www.iprbookshop.ru/59621.html
http://www.iprbookshop.ru/63100.html


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор:  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель практики: 

 

Сформировать этапы компетенций: ПК-12, ПК-21  

Этапы практики: 

• Теоретико-методологический этап 

• Аналитический этап 

• Заключительный этап 

 

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. Форма 

промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне данной 

практики: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

 

• Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки 

и оформления [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кузнецов И.Н.— 

Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 340 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60500.html. — ЭБС «IPRbooks» 

• Лагутин, С.Г. Исследование систем управления: учебное пособие. - 

Волгоград: Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2010. 

• Ли, Р. И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Ли Р. И. - Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2013. - 190 с. - ISBN 978-5-88247-600-6. URL: http://www.iprbookshop.ru/22903 

• Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления. В 2-х 

т. 3-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015// 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.15831F72-8ACD-4A25-9CFD-

1A69E72A5C9B&type=c_pub 

• Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного 

управления 

 

• 2 ч.: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2016// 

http://www.biblio-online.ru/book/E1F184D1-C004-4FF2-B4C4-CDE465F72ACA 

• Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Рузавин Г. И. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с. - ISBN 978-5-238-00920-

9. URL: http://www.iprbookshop.ru/15399 

http://www.iprbookshop.ru/60500.html
http://www.iprbookshop.ru/22903
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.15831F72-8ACD-4A25-9CFD-1A69E72A5C9B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.15831F72-8ACD-4A25-9CFD-1A69E72A5C9B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/book/E1F184D1-C004-4FF2-B4C4-CDE465F72ACA
http://www.iprbookshop.ru/15399


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор:  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  

Общественные связи в государственном и муниципальном управлении 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная,заочная 

 

Цель практики: 

 

Сформировать этапы компетенций: ПК-27  

Этапы практики: 

• Теоретико-методологический этап 

• Аналитический этап 

• Заключительный этап 

 

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. Форма 

промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной практики: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

 

• Готлиб А.С., Столярова И.Е., Фазульянова С.Н., Крупец Я.Н.  Процедуры и методы 

социологического исследования: практикум. Книга 1 М. : ФЛИНТА, 2014 

http://e.lanbook.com/book/51987 

• Клименко И.С. Методология системного исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие Саратов: Вузовское образование 2014 

http://www.iprbookshop.ru/20358.html 

• Кужева С.Н. Методы исследования в менеджменте [Электронный ресурс]: учебное 

пособие Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 2014 

http://www.iprbookshop.ru/59621.html 

• Шатрова Г.В., Топчиев И.Н Методы исследования и моделирования 

информационных процессов и технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет 2016 

http://www.iprbookshop.ru/63100.html 

 

 

http://e.lanbook.com/book/51987
http://www.iprbookshop.ru/20358.html
http://www.iprbookshop.ru/59621.html
http://www.iprbookshop.ru/63100.html

