
Б1.Б.01.01 История России
наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат юридических наук Ботнев С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-1.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Блок 1 «Основные понятия русской истории». 
Тема 1. Подъем московского княжества (конец XIII – первая половина XV вв.; 

«большой» XIV век). 
Тема 2. Московская государственность: от княжения к самодержавию (вторая половина XV –

конец XVI в. Или «большой» XVI век). 
Тема 3. От царства к империи: зенит и закат «Московского царства» (XVII век). 
Тема 4. Как делаются империи (Петр Первый в истории русской государственности и 

культуры). 
Тема 5. Придворный век (XVIII век). 
Тема 6. Русское общество (XIX век). 
Блок 2 «Причины падения самодержавия и два пути России (Февраль и Октябрь 

1917)» .
Тема 1. Успехи и неудачи модернизации России на рубеже ХIХ- ХХ вв. и причины 

падения самодержавия в контексте проблем соотношения объективного и субъективного. 
Тема 2. Февраль 1917 года: основные вехи, версии о причинах и характере, дискуссии 

современников и историков о «смыслах» и историческом значении. 
Тема 3. Октябрь 1917: характер, смысл, мифы. 
Блок 3 «Власть и управление в СССР/России в 1985-1993 гг.» 
Тема 1. Партийно-государственная система власти СССР к середине 1980-х гг. 
Тема 2. Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС. XXVII Съезд КПСС. 
Тема 3. XIX партконференция и начало реформирования политической системы СССР. 
Тема 4. Изменения в системе государственного управления РСФСР в 1990 – 1991 гг. 
Тема 5. Россия в постсоветский период. 
Курс 4 «Современные подходы к истории» .
Тема 1. Мышление: основные характеристики.
Тема 2. Ремесло «историка». «Историк» и «история». Компаративная история. 
Тема 3. «Воображаемые сообщества» (Б. Андерсон) и механизмы их возникновения и 

функционирования. 
Тема 4. «История» и сообщество, «история» и человек. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, эссе.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших дней. – М.: Проспект. –

2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766 
2. Пивовар  Е.И.  История  СССР/РФ в  контексте  современного  россиеведения.  –  М.:

Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
модуля Б1.Б.01 «История»



3. Касьянов В.В. История культуры : учебник для академического бакалавриата.  –  М.:
Издательство  Юрайт,  2016.  https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-8715-
7769255E8F7F

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
модуля Б1.Б.01 «История»



Б1.Б.01.02 История мировых цивилизаций
наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат юридических наук, доцент Прохоров А.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-1.

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, тестирование.
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.



Б1.Б.01.03 История государственного управления
наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат социологических наук, доцент Даначев О.Ф.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-1.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Понятие “государственная власть”. Периодизация истории российской 

государственности. Цели и задачи государственного управления.
Тема 2. Государственное управление в Киевской Руси и в русских землях периода 

феодальной раздробленности (IX–XIV вв.).
Тема 3. Русское централизованное государство (XV-XVII вв.). 
Тема 4. Российский абсолютизм (XVIII – нач. XX вв.).
Тема 5. Государственное управление в пореформенной России (1861 –  февраль 

1917 гг.).
Тема 6. Советская государственность: особенности политики, своеобразие

государственного управления (октябрь 1917 – 1945 гг.).
Тема 7.  Советское государство в 1945 – 1991 гг.
Тема 8. РФ: государственное управление в 20 – начале 21 вв.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Мухаев Р.Т. История государственного управления в России. – 2-е изд., пер. и доп.
Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт 2015 http://www.biblio-    

online.ru/thematic/?67&id=urait.content.0216C1BB-2F0E-414D-B486-
EA1D217BD597&type=c_pub.

2. Омельченко  Н.А. История  государственного  управления. – 2-е изд.,  пер. и доп.
Учебник для бакалавров – М.: Юрайт 2015 http://www.biblio-    
online.ru/thematic/?69&id=urait.content.946E0A60-050F-426A-8816-
7E7A8D68EDDD&type=c_pub.

http://www.biblio-online.ru/thematic/?67&amp;id=urait.content.0216C1BB-2F0E-414D-B486-EA1D217BD597&amp;type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?69&amp;id=urait.content.946E0A60-050F-426A-8816-7E7A8D68EDDD&amp;type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?69&amp;id=urait.content.946E0A60-050F-426A-8816-7E7A8D68EDDD&amp;type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?69&amp;id=urait.content.946E0A60-050F-426A-8816-7E7A8D68EDDD&amp;type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?69&amp;id=urait.content.946E0A60-050F-426A-8816-7E7A8D68EDDD&amp;type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?69&amp;id=urait.content.946E0A60-050F-426A-8816-7E7A8D68EDDD&amp;type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?67&amp;id=urait.content.0216C1BB-2F0E-414D-B486-EA1D217BD597&amp;type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?67&amp;id=urait.content.0216C1BB-2F0E-414D-B486-EA1D217BD597&amp;type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?67&amp;id=urait.content.0216C1BB-2F0E-414D-B486-EA1D217BD597&amp;type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?67&amp;id=urait.content.0216C1BB-2F0E-414D-B486-EA1D217BD597&amp;type=c_pub


Б1.Б.02 Философия
наименование дисциплин (модуля)

Авторы: доктор философских наук, профессор Делокаров К.Х., доктор
философских наук, профессор Митрошенков О.А.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этапы компетенций УК ОС-6, УК ОС-3.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Философия как общетеоретическая основа мировоззрения.
Тема 2. Философия Древнего Востока. 
Тема 3. Древнегреческая философия: становление философской рациональности.
Тема 4. Теоцентризм Средневековья: открытие самосознания и историчности 

человеческого бытия.
Тема 5. Антропоцентризм Возрождения: деятельностно-гуманистическая трактовка 

человека.
Тема 6. Европейская философия XVIII-XIX вв.: рационализация сознания и 

становление философско-научной картины мира .
Тема 7. Немецкая классическая философия.
Тема 8. Марксизм: социально-деятельностная концепция человека и 

материалистическое понимание истории .
Тема 9. Социальный антропоцентризм русской философии ХIХ-ХХ вв. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: контрольные работы, опрос, реферат, 

доклад, практическая работа, тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

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

Спиркин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 267 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). https://biblio-online.ru/book/073AB845-9DBC-45C8-ABEE-F36DC7199077/obschaya-
filosofiya 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ



Б1.Б.03 Психология
наименование дисциплин (модуля)

Авторы: кандидат педагогических наук, доцент Кагарманова А.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-3.

План курса:
Основные темы дисциплины:

Тема 1 Предмет и методы 
психологии 

опрос 

Тема 2 Психика и организм опрос 
Тема 3 Чувственные формы 

психического отражения 
опрос 

Тема 4 Рациональные формы 
психического отражения 

опрос 

Тема 5 Психология личности опрос 
Тема 6 Психология деятельности и 

межличностных отношений 
опрос, тестирование, защита
реферата 

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, тестирование, защита реферата.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Иванников, В. А. Общая психология : учебник для академического бакалавриата / В.

А. Иванников. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 480 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-03357-1. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E1A1FACF-3789-
486F-8DA1-1D24B5639D3D. 

2. Маралов, В. Г. Психология саморазвития : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / В. Г. Маралов, Н. А. Низовских, М. А. Щукина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 320 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN  978-5-9916-9979-2.  —  Режим  доступа:  www.biblio-online.ru/book/878D06BD-A827-4255-
986B-5DFEA4854776. 

3. Нуркова,  В.  В.  Общая  психология  :  учебник  для  вузов  /  В.  В.  Нуркова,  Н.  Б.
Березанская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 524 с. — (Серия :
Бакалавр  и  магистр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-02583-5.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/58F4CDB4-3267-4F9F-B884-046B31F8EFC3. 



4. Winefield  Т.  A  History  of  the  Psychology  Schools  at  Adelaide’s  Universities  /  Tony
Winefield,  Ted  Nettelbeck.  –  University  of  Adelaide  Press,  2016.  –  218  р.  –  Режим доступа:
https://www.jstor.org/stable/10.20851/j.ctt1sq5wsc 



Б1.Б.04 Политология
наименование дисциплин (модуля)

Авторы: доктор философских наук, доцент Орлова И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-5.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Предмет политической науки. Структура и задачи курса.
Тема 2. Национальное государство и понятие суверенитета.
Тема 3 Политическая власть и легитимность.
Тема 4. Политический процесс и политическая система.
Тема 5. Политическая идеология и политические режимы.
Тема 6. Политическая культура и коммуникация.
Тема 7. Политические партии и партийные системы.
Тема 8. Политическое лидерство и процессы формирования элит.
Тема 9. Мировая политика и система международных отношений.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, контрольная работа, кейс-

задачи, тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Политология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / В.Ю. Бельский

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 423 c. — 978-5-238-
01661-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8113.html

2. Гаджиев  Г.С.  Политология  [Электронный  ресурс]:  учебник  /  Г.С.  Гаджиев.  —
Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 2011. — 432 c. — 978-5-98704-498-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/9072.html

3. Зеленков М.Ю. Политология [Электронный ресурс]: учебник / М.Ю. Зеленков. —
Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015. — 340 c. — 978-5-394-01917-3. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10954.html



Б1.Б.05 Социология
наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор социологических наук, доцент Комлева В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-5.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Введение в социологию: истоки, теоретико-методологические основания и 

проблемы социологической дисциплины. 
Тема 2. Эмиль Дюркгейм и объективная реальность социальных фактов.
Тема 3. Структурный функционализм и системная теория.
Тема 4. Теория конфликта.
Тема 5. Макс Вебер и теория социального действия.
Тема 6. Интеракционизм в социологии.
Тема 7. Бихевиоризм и теория социального обмена.
Тема 8. Социологическая методология.
Тема 9. Социология как дисциплина.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. Учебник для 

высших учебных заведений. 2-е изд. — М.: Изд-во РУДН, 2007.
2. Беккер Г. Аутсайдеры. М.: Элементарные формы, 2018. (Глава 3) 
3. Блумер Г. Социологические импликации мышления Джорджа Герберта Мида // 

Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины XX 
века: Сб. переводов / Сост. и переводчик В. Г. Николаев, отв. ред. Д. В. Ефременко. – М.: РАН 
ИНИОН, 2010. 

4. Дарендорф Р. Равновесие и процесс: против статического предрассудка в 
социологической теории // Дарендорф Р. Тропы из утопии. Работы по теории и истории 
социологии. Пер. с немецкого Б.М. Скуратова и В.Л. Близнекова. — М.: Праксис, 2002. 

5. Джонсон  Т.,  Дандекер  К.,  Эшуорт  К.  Теоретическая  социология:  условия
фрагментации и единства // THESIS: Альманах. Вып 1. 1993.

6. Дюркгейм Э. Курс социальной науки // Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод,
предназначение / Пер. с фр., составление, послесловие и примечания А. Б. Гофмана.— М.: Канон,
1995. 

7. Миллс Ч.Р. Социологическое воображение / Пер. с англ. О. А. Оберемко; под общей 
редакцией и с предисловием Г. С. Батыгина. — М.: Издательский Дом NOTA BENE, 2001. (Глава 
1) 

8. Парсонс Т. Структура социального действия // Парсонс Т. О структуре социального 
действия. — М.: Академический проект, 2000. (Глава XVIII) 

9. Хоманс Дж. Возвращение к человеку // Американская социологическая мысль: 
тексты / Под ред. В.И. Добренькова. — М., 1994. 

10. Хоманс Дж. Социальное поведение как обмен // Современная зарубежная 
социальная психология. - М.: Издательство Московского университета, 1984. 



11. Шюц А. Социальный мир и теория социального действия // Шюц А. Избранное: 
Мир, светящийся смыслом / Пер. с нем. и англ. — М.: «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), 2004. 



Б1.Б.06 Иностранный язык
наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат психологических наук, доцент Белякова И.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этапы компетенции УК ОС-4.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Человек и общество.
Тема 2. Еда и напитки.
Тема 3. Искусство и музыка.
Тема 4. Надежды и страхи.
Тема 5. Работа и свободное время.
Тема 6. Наука и технологии.
Тема 7. Время и деньги.
Тема 8. Путешествия.
Тема 9. Здоровье и спорт.
Тема 10. Современность и история.
Тема 11. Язык и культура.
Тема 12. Жизнь и сказка.
Тема 13. Мировые особенности погоды.
Тема 14. Друзья и незнакомцы.
Тема 15. Закон и порядок.
Тема 16. Визуальное и слуховое восприятие.
Тема 17. Спрос и предложение.
Тема 18. Новое и забытое.
Тема 19. Любовь и ненависть.
Тема 20. Законы жизни.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа, 

эссе, диспут.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачеты, зачеты с оценкой, экзамен.

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

бакалавриата  /  В.  Ф.  Аитов,  В.  М.  Аитова,  С.  В.  Кади.  —  13-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.:
Издательство  Юрайт,  2019.  —  234  с.  —  (Серия  :  Университеты  России).  [Доступ  в  ЭБС  -
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/angliyskiy-yazyk-a1-v1-437603] 

2. Куряева, Р. И. Английский язык. Видо-временные формы глагола в 2 ч. Часть 1 : учеб.
пособие  для  академического  бакалавриата  /  Р. И.  Куряева.  —  5-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.:
Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). [Доступ в ЭБС
-https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/angliyskiy-yazyk-vido-vremennye-formy-
glagola-v-2-ch-chast-1-437050] 

3. Куряева, Р. И. Английский язык. Видо-временные формы глагола в 2 ч. Часть 2 : учеб.
пособие  для  академического  бакалавриата  /  Р. И.  Куряева.  —  3-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.:
Издательство Юрайт, 2019. — 339 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). [Доступ в ЭБС



-https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/angliyskiy-yazyk-vido-vremennye-formy-
glagola-v-2-ch-chast-2-437051] 

4. Невзорова,  Г. Д.  Английский язык. Грамматика:  учеб.  пособие для академического
бакалавриата / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2019. — 213 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). [Доступ в ЭБС -https://www-
biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/angliyskiy-yazyk-grammatika-434606] 



Б1.Б.07 Русский язык и культура речи
наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат филологических наук, доцент Фомина Л.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этапы компетенций УК ОС-4, ОПК-4.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Язык и речь. Культура речи как основа профессиональной компетентности 

бакалавра.
Тема 2. Варианты современного русского языка. 
Тема 3. Система норм современного 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, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Панова,  М.  Н.  Русский язык и  культура  речи:  учебно-практическое  пособие  /

РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Дело, 2014. - 131 с.
2. Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение. Учебник. – М.:

КноРус, 2014. – 424 с.
3. Камнева Н.В. Русский язык и культура речи. – Томск: Томский государственный

университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,  2013.  –
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13902 — ЭБС «IPRbooks».

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ



Б1.Б.08.01 Линейная алгебра
наименование дисциплин (модуля)

Авторы:  кандидат физико-математических  наук,  доцент Поленова  Т.М,  кандидат
физико-математических  наук, доцент  Жуликов  С.Е.,  кандидат  физико-математических
наук, доцент Сафонова Т.Е.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-2.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Матрицы и определители.
Тема 2. Системы линейных алгебраических уравнений. 
Тема 3. Линейные пространства и преобразования.
Тема 4. Комплексные числа. Собственные значения и векторы. 
Тема 5. Квадратичные формы.
Тема 6. Элементы аналитической геометрии.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа, домашнее 

задание, задачи.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Высшая математика для экономических специальностей: учебник и практикум / 

Под ред. профессора Н.Ш. Кремера. – М.: Изд-во ЮРАЙТ, 2010. – 909 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
модуля Б1.Б.08 «Математика»



Б1.Б.08.02 Математический анализ
наименование дисциплин (модуля)

Авторы:  доктор  технических  наук,  профессор  Данчул  А.Н.,  кандидат  физико-
математических  наук,  доцент  Сафонова  Т.Е.,  кандидат  технических  наук,  доцент
Свертилова Н.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-2.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Основы математической логики и теории множеств.
Тема 2. Отображения. Числовые последовательности. Функции одной переменной. 
Тема 3. Пределы последовательностей и функций.
Тема 4. Дифференциальное исчисление.
Тема 5. Неопределенный и определенный интегралы. 
Тема 6. Ряды.
Тема 7. Функции нескольких переменных.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа, задачи, домашнее 

задание.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамены.

Основная литература:
1. Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин. Математический анализ в 2 ч. :учебник

и практикум для академического бакалавриата. Часть 1 : М.: Изд-во Юрайт, 2018. - режим
доступа:  https://www.biblio-online.ru/book/A02D224A-69C5-4DDD-99C7-8383D5331A28,
Часть  2  :  М.:  Изд-во  Юрайт,  2018.  -  режим  доступа: https://www.biblio-
online.ru/book/971619EF-7196-46F3-9C56-028E4108899C

2. Попов  А.М.,  Сотников  В.Н.  Высшая  математика  для  экономистов:  учебник  и
практикум для прикладного бакалавриата/ А.М. Попов, В.Н. Сотников. — 2-е изд., перераб. и
доп.  —  М.:  Издательство  Юрайт,  2014.  —  566  с.  —  (Бакалавр.  Прикладной  курс).—
https://www.biblio-online.ru/viewer/4AC6D210-49AB-4D97-8E60-C4D12ADCBF32#page/2

https://www.biblio-online.ru/book/971619EF-7196-46F3-9C56-028E4108899C
https://www.biblio-online.ru/book/971619EF-7196-46F3-9C56-028E4108899C
https://www.biblio-online.ru/book/A02D224A-69C5-4DDD-99C7-8383D5331A28,%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Б1.Б.09.01 Основы алгоритмизации и программирования
наименование дисциплин (модуля)

Авторы: кандидат технических наук, доцент Домрачев С.А., кандидат
экономических наук, доцент Юсов А.Б.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-6.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Основные понятия алгоритмизации и программирования.
Тема 2. Виды алгоритмов.
Тема 3. Особенности разработки и представления алгоритмов.
Тема 4. Сравнительный анализ и классификация языков программирования.
Тема 5. Объектно-ориентированное программирование.
Тема 6. Функциональное программирование. 
Тема 7. Язык гипертекстовой разметки HTML. 
Тема 8. Интерактивные web-документы.
Тема 9. Языки описания сценариев.
Тема 10. Построение web-документов с помощью языка программирования PHP.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет, экзамен.

Основная литература:
1. Гречишников А.В. Алгоритмизация и программирование управленческих задач.

– М.: Изд-во РАГС, 2001.
2. Волченков Н.Г. Программирование на Visual Basic 6: учебное пособие в 3 т. – М.:

ИНФРА-М, 2000.
3. Колдаев, В. Д. Основы алгоритмизации и программирования: учебное пособие :

допущено  М-вом  образования  РФ...  /  Колдаев,  Виктор  Дмитриевич;  под  ред.  Л.Г.
Гагариной. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 414 с.: табл., ил

4. Прохоренок,  Н.  А.  HTML,  JavaScript,  PHP и  MySQL.  Джентльменский набор
Web-мастера  /  Н.  А.  Прохоренок.  -  3-е  изд.  –  СПб.:  БХВ-Петербург,  2011.  –  912  с.  +
Видеокурс (на CD-ROM).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
модуля Б1.Б.09 «Информационные технологии в управлении»



Б1.Б.09.02 Информационные технологии в государственном и муниципальном
управлении

наименование дисциплин (модуля)

Авторы: кандидат технических наук, доцент Домрачев С.А., кандидат физико- 
математических наук, доцент Матюхина О.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-6.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Общая характеристика информационных технологий государственного и 

муниципального управления: понятия, определения, тенденции.
Тема 2. Инструментальные средства информационных технологий. Состав, клас- 

сификация и особенности организации.
Тема 3. Технологии организации информационного взаимодействия в государст- 

венных корпоративных системах.
Тема 4. Технологии организации хранения данных: основные понятия и принципы 

построения.
Тема 5. Информационные технологии интеллектуальной поддержки принятия 

управленческих решений.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учебник для СПО /

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник для

академического  бакалавриата  /  под  ред  В.В.Трофимова.  -4-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  М.:
Издательство Юрайт, 2017.

3. Абросимова  М.А.  Информационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении. – М.: КноРус, 2013.

4. Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе.  -  М.:
Юриспруденция, 2015.

5. Форман  Дж.  Много  цифр:  анализ  больших  данных  при  помощи  Excel.  –  М.:
Альпина Паблишер, 2016.

6.  Морозова,  О.  А.  Информационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении :  учебное  пособие  для  бакалавриата  и  магистратуры /  О.  А.
Морозова, В. В. Лосева, Л. И. Иванова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 142 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
06262-5.

7.  Грекул, В. И. Проектирование информационных систем : учебник и практикум
для академического бакалавриата / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 385 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-8764-5.



8.  Григорьев, М. В. Проектирование информационных систем : учебное пособие для
вузов / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 318 с. —
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01305-4.

9.  Щеглов, А. Ю. Защита информации: основы теории : учебник для бакалавриата и
магистратуры / А. Ю. Щеглов, К. А. Щеглов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 309 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04732-5.

10. Julia Stoffregen, Jan M. Pawlowski, Henri Pirkkalainen. A Barrier Framework for
open E-Learning in public administrations.  Computers in Human Behavior. - Volume 51, Part B,
October 2015, Pages 674–684.

11. David T. Bourgeois. Information Systems for Business and Beyond. - Washington:
Publisher The Saylor Academy Foundation, 2014.



Б1.Б.10.01 Микроэкономика
наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор экономических наук, профессор Ларина С.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-2, УК ОС-9.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Введение.
Тема 2. Поведение потребителя и спрос.
Тема 3. Производство.
Тема 4. Издержки производства.
Тема 5. Максимизация прибыли, предложение конкурентной фирмы и отрасли.
Тема 6. Анализ конкурентных рынков.
Тема 7. Монополия.
Тема 8. Монополистическая конкуренция и олигополия.
Тема 9. Рынки факторов производства.
Тема 10. Общее равновесие и экономическая эффективность.
Тема 11. Внешние эффекты и общественные блага.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат, задачи.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Микроэкономика:  перевод  с  английского  /  Пиндайк,  Роберт  С.,  Рабинфельд,

Даниэль Л. - 5-е издание. — М.; СПб. [и др.]: Питер, 2012. — 606 с.
2. Принципы  микроэкономики:  учебник  для  вузов  /  Мэнкью,  Н.  Грегори.  — 4-е

издание. — М.; СПб. [и др.]: Питер, 2012. – 585 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
модуля Б1.Б.10 «Экономическая теория»



Б1.Б.10.02 Макроэкономика
наименование дисциплин (модуля)

Авторы: кандидат экономических наук, доцент Сергиенко В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-2, УК ОС-9.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические показатели. 
Тема 2. Модели макроэкономического равновесия.
Тема 3. Макроэкономическая политика государства. 
Тема 4. Модель равновесия IS-LM.
Тема 5. Преодоление макроэкономических диспропорций и экономический рост. 
Тема 6. Макроэкономическая политика в открытой экономике

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат, кейс- 

задачи.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/О.О. Скрябин [и др.].

– Электрон. текстовые данные. – М.: Издательский Дом МИСиС, 2013. – 88 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56269 – ЭБС «IPRbooks».

2. Тюрина А.Д. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тюрина
А.Д., Шилина С.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c.
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/6296 – ЭБС «IPRbooks».

3. Софина  Т.Н.  Экономика.  Часть  2.  Макроэкономика  [Электронный  ресурс]:
учебное  пособие/  Софина  Т.Н.  –  Электрон.  текстовые  данные.  –  М.:  Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014.— 128 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/41204 –— ЭБС «IPRbooks».

4. Основы экономической теории. Часть 3. Макроэкономика [Электронный ресурс]:
учебник/ Л.А. Воронцова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Издательский Дом
МИСиС, 2012. – 198 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56226. – ЭБС «IPRbooks».

5. Мэнкью, Н. Макроэкономика : учебник /Н. Мэнкью. –М.: СПб. : Питер, 2015. –
560 с.



Б1.Б.11 Финансовое планирование и бюджетирование в организации
наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат экономических наук, доцент Малахова Т.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-5.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Понятие системы планирования и бюджетирования в организации. 
Тема 2. Политика и методология планирования в организации.
Тема 3. Планирование затрат, ресурсов и финансовых результатов. 
Тема 4. Бюджетирование в организации.
Тема 5. Контролинг в планировании на предприятии.
Тема 6. Планирование и бюджетирование в государственных (муниципальных) 

организациях.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, доклад, кейс- 

задачи.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Афанасьев, Мст. П. Бюджет и бюджетная система: учебник: гриф ДО / предисл.

А. Л. Кудрина; под ред. Мст. П. Афанасьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011.
– 777 с.

2. Беклемишев,  А.  В.  Финансовое  планирование  на  предприятии  в  условиях
кризиса  /  Беклемишев,  Алексей  Владимирович,  Брыкин,  Илья  Михайлович.  –  М.:
Международная Медиа Группа, 2010. – 45 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ



Б1.Б.12 Введение в профессиональную деятельность
наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат экономических наук, доцент Юсов А.Б., кандидат технических 
наук Корчагин Р.Н.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этапы компетенций ОПК-1; УК ОС-8.

План курса:
Тема 1. Понятие цифрового государства и предпосылки его становления. 
Тема 2. Влияние цифрового государства на развитие гражданского общества.
Тема 3. Влияние цифрового государства на государственное и муниципальное 

управление.
Тема  4. Особенности государственной и муниципальной службы в цифровом 

государстве.
Тема 5. Правовые основы государственной и муниципальной службы в цифровом 

государстве.
Тема 6. Содержание труда  государственных и муниципальных служащих в 

цифровом государстве.
Тема 7. Взаимосвязь безопасности страны и цифрового государства. 
Тема 8. Международный опыт в развитии цифрового государства.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен.

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

учебный курс: в 2 т. – М.: Изд-во РАГС, 2013.
2. Правовое обеспечение государственной службы Российской Федерации: учебник

/ А.С. Адамович [и др.]; под общ. ред. И.Н. Барцица; РАГС при Президенте РФ, Кафедра 
гос. управления и правового обеспечения гос. службы. – М: Изд-во РАГС, 2013 – 21 с.

3. Юсов А.Б. Социально-трудовая сфера: тенденции развития и методы
мониторинга и прогнозирования. Монография. – М. РАГС, 2010. – 160 с.



Б1.Б.13 Теория управления
наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат философских наук, доцент Москалёв И.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-3.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Сущность и содержание теории управления. 
Тема 2. История развития управленческой мысли и практики.
Тема 3. Системный подход в управлении.
Тема 4. Управление по целям (MBO).
Тема 5. Разработка и принятие управленческих решений
Тема 6. Проектный подход в управлении.
Тема 7. Теория управления организационными системами. 
Тема 8. Управление изменениями.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости:  опрос, тестирование, дискуссия, домашнее

задание, практическое задание, доклад.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Адизес  И. Идеальный  руководитель:  Почему  им  нельзя  стать  и  что  из  этого

следует. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2010. – 264 с.
2. Адизес И. К. Управление жизненным циклом корпорации / Адизес, Ицхак. – М. ;

СПб. [и др.]: Питер, 2007. –  384 с.
3. Афанасьев В.Я.  Теория менеджмента 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум

для  академического  бакалавриата   М.:  Юрайт  2015    http://www.biblio-online.ru/thematic/?
5&id=urait.content.87565B14-D671-47F1-B937-1C349B6EEC45&type=c_pub

4. Барнард Ч. Функции руководителя. Власть, стимулы и ценности в организации.–
М.: Социум, ИРИСЭН, 2012.

5. Гапоненко А.Л., Савельева М.В. Теория управления: Учебник для академического
бакалавриата.  –  М.:  Изд-во  Юрайт,  2015.  –  342  с.  http://www.biblio-online.ru/thematic/?
3&id=urait.content.21D6FADA-72B9-470A-B951-2E9025C80728&type=c_pub

6. Гастев А.К. Поэзия рабочего удара (сборник). – М.: Художественная литература,
1971.  Режим доступа  http://ruslit.traumlibrary.net/book/gastev-poezia-rab-udara/gastev-poezia-
rab-udara.html

7. Гольдратт  Элия М.,  Кокс Дж.  Цель.  Процесс  непрерывного улучшения.  –  М.:
Попурри, 2018. – 400 с. 

8. Дафт Р. Менеджмент.10-е издание – СПб: Питер, 2015. – 656 с.
9. Друкер П. Эффективный руководитель. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. –

240 С. 
10. Каплан Р.С., Нортон Д.,  Сбалансированная система показателей. От стратегии к

действию». – М.: Олимп-Бизнес, 2006. – 304 с. 

http://ruslit.traumlibrary.net/book/gastev-poezia-rab-udara/gastev-poezia-rab-udara.html
http://ruslit.traumlibrary.net/book/gastev-poezia-rab-udara/gastev-poezia-rab-udara.html
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.21D6FADA-72B9-470A-B951-2E9025C80728&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.21D6FADA-72B9-470A-B951-2E9025C80728&type=c_pub


11. Кистень А.М., Москалев И.Е. Методы спецназа для руководителей. – М.: Альпина
Паблишер, 2012. – 144 c.

12. Кови Ст. 7 навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития
личности. – М.: Альпина Диджитал, 2017. – 530 с.

13. Крогерус М., Чеппелер Р. Книга решений. 50 моделей стратегического мышления.
– М.: Олимп-Бизнес 2012. – 208 с.

14. Лайкер Дж. К. Дао Toyota:14 принципов менеджмента ведущей компании мира.
М.: Альпина бизнес букс. – 2005. – 402 с.

15. Митрошенков  О.А.  Философия  управления.  Учебник  для  бакалавриата  и
магистратуры. – М.: Юрайт 2018. – 248 с.

16. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления в 2 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

17. Нив Генри Р. Пространство доктора Деминга: Принципы построения устойчивого
бизнеса. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 220 с.

18. О'Коннор Дж.,  Мак-Дермотт Ян.  Искусство системного мышления.  Творческий
подход к решению проблем и его основные стратегии.  – М.: Альпина Бизнес Букс,  2016. –
256 с.

19. Охотский, Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления в
2 т: Учебник для академического бакалавриата / Е.В. Охотский. - Люберцы: Юрайт, 2016. –
840 c.

20. Попович  А.М.,  Попович  И.П.,  Люфт  С.А.  Основы  менеджмента:  практикум.
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2012. – 268 с.

21. Сенге П. Пятая дисциплина. Искусство и практика обучающейся организации. М.:
Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 496 с.

22. Сорос Дж. Алхимия финансов. – М.: Вильямс. 2013. – 611 с.
23. Талеб. Н. Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. – М.: Колибри, 2007.

– 528 С.
24. Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента. – М.: Контроллинг, 1991.
25. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth

Edition (2017). 
26. Agile Practice Guide (2017) . – PMI, 2017.
27. Bennett, E.A. Self and Self-Management.  [Электронный ресурс] — Электрон. дан.

— СПб.: Лань, 2013. –  103 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/41991.
28. Cole K. Leadership and Management: Theory and Practice. – Sydney: Cengage, 2018.

– 1120 p.
29. Doerr J. Measure What Matters: OKRs: The Simple Idea that Drives 10x Growth. N-Y:

Portfolio/Penguin, 2018. 

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


Б1.Б.14 Система государственного и муниципального управления
наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор юридических наук, доцент Киреева Е.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-10.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1.Модернизация системы государственного и муниципального управления в 

Российской Федерации: глобализация и национальные приоритеты.
Тема 2. Конституционно-правовые основы государственного и муниципального 

управления в Российской Федерации. 
Тема 3. Система органов государственной власти Российской Федерации.
Тема 4. Административная реформа и особенности организации исполнительной 

власти в Российской Федерации.
Тема 5. Общие принципы организации системы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Местное самоуправление.
Тема 6. Государственная и муниципальная служба.
Тема 7. Эффективность государственного и муниципального управления.
Тема 8. Государственное и муниципальное управление – управление по результатам.
Тема 9. Государственные и муниципальные услуги и порядок их предоставления.
Тема 10. Информационные отношения в системе государственного и 

муниципального управления.
Тема 11. Контроль и ответственность в системе государственного и муниципального 

управления.
Тема 12. Противодействие коррупции в деятельности органов государственного и 

муниципального управления.
Тема 13. Правовые механизмы разрешения конфликтов в системе государственного и

муниципального управления.
Тема 14. Правовая экспертиза, эксперимент и мониторинг как инструменты 

повышения качества государственного и муниципального управления.
Тема 15. Организационно-правовые основы функционирования системы 

государственного и муниципального управления США.
Тема 16. Организационно-правовые основы функционирования системы 

государственного и муниципального управления в ФРГ.
Тема 17. Организационно-правовые основы функционирования системы 

государственного и муниципального управления в КНР.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, кейс-задачи.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: курсовая работа, зачет, экзамен.

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

лекций: в 2 т. Т.1 / И.Н. Барциц. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. – 512 с.



2. Барциц  И.Н.  Система  государственного  и  муниципального  управления:  курс
лекций: в 2 т. Т. 2/ И.Н.Барциц. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. – 544 с.

3. Иванов Н.Б. Государственное управление в современной России: курс лекций М. :
МГИМО, 2014.   http://e.lanbook.com/book/65755

4. Орешин В.П. Система государственного и муниципального управления: учебное
пособие : допущено Советом УМО по образованию... по специальности "Государственное и
муниципальное управление" / В. П. Орешин. М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013

5. Охотский Е.В.  Теория и механизмы современного государственного управления в
2 Т 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры  М.: Юрайт,
2015.  http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-
11716216D53B&type=c_pub

6. Jon  D.  Michaels   AN  ENDURING,  EVOLVING  SEPARATION  OF  POWERS   //
Columbia  Law  Review.  Vol.  115,  No.  3  (APRIL  2015),  pp.  515-597.   -    ЭБС JSTOR
http://www.jstor.org/stable/43267874

7. Chandler, J. A. Comparative Public Administration // London : Routledge. 2000. eBook:
http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNzI4MzhfX0FO0?
sid=a42d62b0-7cc0-40dd-9ef2-4c1ec2d9d5c4@sessionmgr110&vid=8&format=EB&rid=6

8. Demmke C, Moilanen T. Civil Services In The EU Of 27 : Reform Outcomes And The
Future Of The Civil Service [e-book]. Frankfurt am Main [u.a.]: Lang; 2010. Available from: eBook
Academic  Collection  (EBSCOhost),  Ipswich,  MA.  eBook:
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNDg3OTQ1X19BTg2?
sid=87c3a263-0681-4d50-9f37-82f8d99e914b@sessionmgr4004&vid=134&hid=4201&format=EB

9. Fitzpatrick,  Jody. Goggin,  Malcolm and others.  A New Look at  Comparative Public
Administration: Trends in Research and an Agenda for the Future // Public Administration Review.
Nov/Dec2011,  Vol.  71  Issue  6,  p821-830.  10p.  5  Charts.
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=3a3235e7-3da9-4100-af51-
d0edf6c70110%40sessionmgr4005&vid=1&hid=4201

10. Frederickson,  H.  George.  Larimer,  Christopher.  Smith,  Kevin.  The  Public
Administration  Theory  Primer  //  New  York  :  Westview  Press.  2011.  eBook:
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNDIxMTYwX19BTg2?
sid=87c3a263-0681-4d50-9f37-82f8d99e914b@sessionmgr4004&vid=87&hid=4201&format=EB

11. Geva-May, Iris. Comparative Studies in Public Administration and Public Policy //
Public  Management  Review.  Sep2002,  Vol.  4  Issue  3,  p275-290.  16p.
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=5fc08743-bb97-427f-a234-
57cd40e67606%40sessionmgr4001&vid=1&hid=4201

12. Lind,  Nancy S.,  Otenyo,  Eric  Edwin.   Comparative  Public  Administration  :  The
Essential  Readings  //  2006.  eBook:
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMTk2MzU4X19BTg2?
sid=7c2b37c0-aa7c-4bf2-9d4a-45d63a53bf3a@sessionmgr4001&vid=17&format=EB&rid=1

13. Menon, Anand. Schain, Martin. Comparative Federalism : The European Union and
the United States in Comparative Perspective // Oxford : Oxford University Press. 2006. eBook:
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail?sid=4e020106-fdfc-4a3c-9835-0d7328bf97bf
%40sessionmgr4002&vid=1&hid=4201&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d
%3d#db=e000xww&AN=186627

14. Pierre, Jon. Peters, B. Guy. The SAGE Handbook of Public Administration // Los
Angeles  [California]:  Credo  Reference.  2013.  eBook:
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNzE2ODkyX19BTg2?
sid=87c3a263-0681-4d50-9f37-82f8d99e914b@sessionmgr4004&vid=82&hid=4201&format=EB

15. Zimmerman,  Joseph  F.   Contemporary  American  Federalism  :  The  Growth  of
National  Power  //  2008.  eBook:
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMjUwNzcxX19BTg2?
sid=87c3a263-0681-4d50-9f37-82f8d99e914b@sessionmgr4004&vid=30&hid=4201&format=EB

http://www.jstor.org/stable/43267874
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-11716216D53B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-11716216D53B&type=c_pub
http://e.lanbook.com/book/65755


Б1.Б.15 Прогнозирование и планирование
наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат философских, наук, доцент Москалев И.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-3, ОПК-5.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Основы прогнозирования.
Тема 2. Государственные прогнозы и программы социально-экономического 

развития.
Тема 3. Теория и методология планирования.
Тема 4. Макроэкономическое (государственное) планирование. 
Тема 5. Региональное и муниципальное планирование.
Тема 6 . Планирование на предприятиях. 
Тема 7. Стратегическое планирование.
Тема 8. Производственно-организационное планирование.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, кейс-задачи.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Басовский  Л.Е.  Прогнозирование  и  планирование  в  условиях  рынка:  учебное

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 259 с.
2. Владимирова, Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное

пособие. – М.: Дашков и К°, 2000. – 307 с.
3. Прогнозирование  и  планирование  в  условиях  рынка:  учебное  пособие  для

студентов вузов,  обучающихся по  экон.  специальностям / Морозова  Т.Г.,  Пикулькин  А.В.,
Тихонов В.Ф. и др.;  Под ред. Морозовой Т.Г., Пикулькина А.В.; Всерос. заоч. финансово-
экон. ин-т. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 318 с.



Б1.Б.16 Принятие и исполнение управленческих решений
наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор экономических наук, профессор Докторович А.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-2.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Основы теории и  методология  разработки  и  исполнения  управленческих

решений. 
Тема  2.  Методы  и  технологии  разработки  управленческих  решений  в  системе

государственного и муниципального управления. 
Тема  3.  Организационные,  правовые  и  социально-психологические  основы

подготовки и реализации управленческих решений. 
Тема  4.  Информационно-аналитическое  обеспечение  разработки,  принятия  и

реализации управленческих решений.
Тема 5. Принятие управленческих решений в различных проблемных ситуациях
Тема 6. Организация, анализ и контроль исполнения управленческих решений

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы   текущего   контроля успеваемости: опрос, тестирование, кейс-задачи, 

реферат, доклад.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Зуб,  А.Т. Принятие  управленческих  решений:  учебник  и  практикум  для

академического бакалавриата / А. Т. Зуб. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018.
– 332 с. 

2. Козырев,  М.С.  Принятие  и  исполнение  государственных  решений  :  учебное
пособие / М. С. Козырев. - М. ¬Берлин: Директ-Медиа, 2015 — 401 с. 

3. 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.:  Аспект-Пресс,  2015  //  Режим  доступа:
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.2F8979C5-7175-458B-91CC-
EC45270AECF0&type=c_pub

4. Армстронг  М.  Управление  результативностью.  Система  оценки  результатов  в
действии : пер. с англ. / М. Армстронг, А. Бэрон. – М.: Альпина Паблишер, 2016. - 250 с.

5. Дафт, Ричард Л. Теория организации: Учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности  «Менеджмент  организации»  /Ричард  Л.  Дафт;  пер.  с  англ.  под  ред.  Э.М.
Короткова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.

6. Друкер  П.  Эффективное  управление.  Экономические  задачи  и  оптимальные
решения – пер с англ., – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1998. – 288 с.

7. Кини,  Ральф  Л.Принятие  решений  при  многих  критериях:  предпочтения  и
замещения  [Текст]  /  Р. Л.  Кини,  Х.  Райфа;  под ред.  И.  Ф.  Шахнова ;  пер.  с  англ.  В.  В.
Подиновского и др. – М.: Радио и связь, 1981. – 560 с. // https://search.rsl.ru/ru/record/01001068557

https://search.rsl.ru/ru/record/01001068557
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.2F8979C5-7175-458B-91CC-EC45270AECF0&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.2F8979C5-7175-458B-91CC-EC45270AECF0&type=c_pub


Б1.Б.17 Государственная и муниципальная служба
наименование дисциплин (модуля)

Авторы:  доктор  юридических  наук,  доцент, Киреева  Е.Ю.,  кандидат  юридических  наук,
доцент, Месилов М.А.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этапы компетенций ОПК-1.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Предмет,  задачи,  принципы,  система  и  источники  правового  обеспечения

государственной и муниципальной службы в Российской Федерации.
Тема  2.  История  становления  и  развития  государственной  и  муниципальной  службы  в

России.
Тема 3. Должности государственной гражданской и муниципальной службы.
Тема  4.  Правовое  положение  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, тестирование, деловая игра, 

диспут.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Василенко И. Государственная и муниципальная служба.  Учебник. – М.:  Издательство

«КноРус» – 304 с.
2. 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.

3. Государственная  и  муниципальная  служба:  Учебник  для  бакалавров  /  Под  ред.  В.И.
Петрова. – М.: Юрайт, 2016.

4. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: Учебник для бакалавров.  5-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016

5. Демин А.А. Государственная служба в Российской Федерации: Учебник для магистров. 8-
е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016.

6. Знаменский  Д.Ю.  Государственная  и  муниципальная  служба.  [Электронный ресурс]  –
СПб.: ИЦ Интермедия 2013 http://e.lanbook.com/book/55357.

7. Кабашов С.Ю. Государственная служба Российской Федерации.  –  М.:  ФЛИНТА, 2012.
http://e.lanbook.com/book/84184.

8. Маликова Я.И. Государственная и муниципальная служба: учебное пособие – Вологда:
ВоГУ, 2014. http://e.lanbook.com/book/93142.

9. Месилов М.А.  Актуальные проблемы муниципального права:  учебник /  Бабаева Ю.Г.,
Пашенцев Д.А., Чихладзе Л.Т. и др. – М.: Издательство ЮНИТИ-ДАНА, 2018.

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


10.Чихладзе Л.Т. Муниципальная служба в Российской Федерации: учебное пособие / Л.Т.
Чихладзе, Д.О. Ежевский. – Ростов н/Д: Феникс 2013.

11.Gulimzhan Suleimenova,  Civil Service Training in Kazakhstan: The Implementation of New
Approaches // Universal Journal of Educational Research 4 (10): 2359-2366, 2016.

12.Jan-Hinrik Meyer-Sahling, Glass half full? Or half empty? Civil service professionalization in
the Western Balkans between successful rule adoption and ineffective implementation // NICEP Working
Paper: 2016-12.



Б1.Б.18. Управление человеческими ресурсами
наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат социологических наук, доцент Брежнева А.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-3, УК ОС-6.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Сущность и содержание управления персоналом в организациях.
Тема 2. Развитие теории и практики управления персоналом в организациях в мире и в 

России.
Тема 3. Принципы, методы и функции управления персоналом в современных 

организациях.
Тема 4. Планирование персонала в организациях.
Тема 5. Набор персонала в организациях.
Тема 6. Отбор персонала в организациях.
Тема 7. Мотивация и стимулирование персонала в организациях.
Тема 8. Адаптация персонала в организациях.
Тема 9. Обучение персонала в организациях.
Тема 10. Оценка деятельности персонала в организациях.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат, кейс- 

задачи.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами; пер. с англ. – 10-е

изд.  –  СПБ:  Питер,  2012.  https://www.libfox.ru/563259-maykl-armstrong-praktika-upravleniya-
chelovecheskimi-resursami.html 

2. Егоршин А.П. Основы управления персоналом: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-
М, 2017. https://znanium.com/bookread2.php?book=445836&spec=1 



Б1.Б.19 Этика государственной и муниципальной службы
наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат философских наук, доцент Шувалова Н.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-5.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Теоретико-методологические  основы   этики  государственной  и  муниципальной

службы .
Тема  2.  Правовое  и  нормативное  регулирование  нравственных  отношений  на

государственной и муниципальной службе.
Тема  3.  Кодекс  служебной  этики  государственных   и  муниципальных  служащих:

содержание, механизмы реализации.
Тема  4.  Анализ  состояния  уровня  нравственной  культуры   управленцев  как  предмет

исследования  этики государственной и муниципальной службы.
Тема 5.  Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе как правовая и

моральная категория: проблемы профилактики, предотвращения и урегулирования.
Тема  6.  Управление  нравственными  отношениями  в  системе  государственной  и

муниципальной службы: отечественная практика и зарубежный опыт.
Тема  7.  Организационные  формы  регулирования  нравственных  отношений  на

государственной и муниципальной службе.
Тема  8.  Технологии  и  механизмы  реализации  требований  к  служебному  поведению

государственных и муниципальных служащих.
Тема 9.  Этикет государственных и муниципальных  служащих как регулятор служебного

поведения и деловых отношений.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат, тестирование, 

кейс-задачи.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

Основная литература:
1. Кузнецов  А.М. Этика государственной и муниципальной службы. Учебник для

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

2. 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/.

3. 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/.

4. George H.  Frederickson,  Richard K.  Ghere Ethics  in  Public  Management  //  M.E.  Sharpe,
2013.

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


Б1.Б.20 Деловые коммуникации
наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор политических наук, профессор Силкин В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этапы компетенций ОПК-4, УК ОС-3.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Введение в основы теории коммуникации. Виды деловой коммуникации.
Тема  2.  Коммуникации:  виды  и  функции.  Общение.  Коммуникации  как  механизм

взаимодействия. 
Тема  3.  Имидж  делового  человека.  Репутация.  Имидж  и  репутация  в  деловой

коммуникации. Выработка навыков ведения эффективных деловых коммуникаций. 
Тема 4. Управление конфликтами, работа с возражениями, умение отстоять свою точку

зрения. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, коллоквиум, доклад, 

письменная контрольная работа, тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Курганская  М.Я.  Деловые  коммуникации  [Электронный  ресурс]:  курс  лекций/

Курганская М.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет,
2013.— 121 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22455. 

2. Кузнецов И.Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов
И.Н.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Дашков  и  К,  2013.—  528  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24780 

3. Шабанов С. Эмоциональный интеллект [Электронный ресурс]: российская практика/
Шабанов С., Алешина А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.—
424 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39472 



Б1.Б.21 Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и
муниципальном управлении

наименование дисциплин (модуля)

Авторы:  старший преподаватель  Иванов В.Г. кандидат технических  наук,  доцент
Домрачев С.А.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-6.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Предмет, содержание и задачи дисциплины.
Тема 2. Основные свойства, функции и признаки документа.
Тема 3. Общие нормы и правила оформления управленческих документов.
Тема 4. Система организационно-распорядительной документации.
Тема 5.  Документационное  обеспечение коллегиальных органов управления,  организация

совещаний, конференций, собраний. 
Тема 6. Система справочно-информационной и аналитической документации.
Тема 7. Современное деловое письмо.
Тема 8. Составление и оформление документации по личному составу.
Тема 9. Организация и технология работы с документами.
Тема 10. Организация электронного документооборота.
Тема 11. Организация хранения документов и обеспечение их сохранности.
Тема 12. Делопроизводство по устным и письменным обращениям граждан в организацию

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, кейс-задача, 

выступление, групповое задание, круглый стол.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Кузнецов И.Н.  Документационное  обеспечение  управления.  документооборот  и

делопроизводство 3-е  изд.,  пер.  и доп.  Учебник и практикум для прикладного бакалавриата -  М.:
Издательство  Юрайт,  2015.  -  ЭБС  "Юрайт"  https://biblio-online.ru/book/dokumentacionnoe-
obespechenie-upravleniya-dokumentooborot-i-deloproizvodstvo-412578

2. Шувалова Н.Н. Организация и технология документационного обеспечения управления.
Учебник и практикум для академического бакалавриата / Шувалова Н.Н., - М.: Издательство Юрайт,
2018.  -  ЭБС  "Юрайт"  https://biblio-online.ru/book/organizaciya-i-tehnologiya-dokumentacionnogo-
obespecheniya-upravleniya-413824 

3. Julia  Stoffregen,  Jan M.  Pawlowski,  Henri  Pirkkalainen.  A Barrier  Framework for  open E-
Learning in public administrations. Computers in Human Behavior. - Volume 51, Part B, October 2015,
Pages  674–684.  2015.  Режим доступа:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214007407

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214007407


Б1.Б.22 Теория государства и права
наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор юридических наук, профессор Ботнев В.К.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК ОС-8.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Предмет и методология теории государства и права. История развития.
науки теории государства и права.
Тема 2. Понятие и сущность права. Происхождение права.
Тема 3. Правовое сознание, правовая культура и правовой нигилизм.
Тема 4. Социальное регулирование и социальные нормы.
Тема 5. Нормы права.
Тема 6. Система норм права.
Тема 7. Правовое отношение.
Тема 8. Формы (источники) объективного права.
Тема 9. Правоустановление (правотворчество).
Тема 10. Реализация права.
Тема 11. Толкование нормативно-правовых текстов.
Тема 12. Правонарушение.
Тема 13 Юридическая ответственность.
Тема 14. Понятие и классификация правовых систем.
Тема 15. Понятие, сущность и возникновение государства
Тема 16. Функции и задачи государства. Правовое и социальное государство.
Тема 17. Механизм государства.
Тема 18. Форма (устройство) государства.
Тема 19. Государство и гражданское общество.
Тема 20. Личность и государство.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: устное собеседование, коллеквиум, 

практическое задание, деловая игра.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Бялт, В. С. Теория государства и права : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. —

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 119 с. — (Серия : Университеты
России).  —  ISBN  978-5-534-01648-2.  Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/AB7630D7-F660-4049-99C4-C764CECE8E54?
utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=3258d71ac8795c1455f4b7c9f8e75d19  —
ЭБС «Юрайт»

2. Бакарджиев,  Я.  В.  Теория  государства  и  права  в  2  ч.  Часть  1:  учебник  для
прикладного  бакалавриата  /  Я.  В.  Бакарджиев,  Р.  А.  Ромашов,  В.  А.  Рыбаков.  —  М.:
Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-
534-01753-3. Режим доступа:  https  ://  www  .  biblio  -  online  .  ru  /  book  /4  B  86  D  470-  B  11  B  - 4  FAD  -9  D  46-

https://www.biblio-online.ru/book/4B86D470-B11B-%204FAD-9D46-363B68C3AAF6
https://www.biblioonline.ru/book/AB7630D7-F660-4049-99C4-C764CECE8E54


363  B  68  C  3  AAF  6?
utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=3258d71ac8795c1455f4b7c9f8e75d19  —
ЭБС «Юрайт»

3. Бакарджиев,  Я.  В.  Теория  государства  и  права  в  2  ч.  Часть  2:  учебник  для
прикладного  бакалавриата  /  Я.  В.  Бакарджиев,  В.  А.  Рыбаков,  Р.  А.  Ромашов.  —  М.:
Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-
534-02098-4.  Режим доступа:  https  ://  www  .  biblio  -  online  .  ru  /  book  /7  CB  7  F  908-5  D  83-4564-  932  D  -
E  9697  AC  1  D  404?
utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=3258d71ac8795c1455f4b7c9f8e75d19  —
ЭБС «Юрайт».

https://www.biblio-online.ru/book/7CB7F908-5D83-4564-%20932D-E9697AC1D404
https://www.biblio-online.ru/book/7CB7F908-5D83-4564-%20932D-E9697AC1D404
https://www.biblio-online.ru/book/4B86D470-B11B-%204FAD-9D46-363B68C3AAF6


Б1.Б.23 Муниципальное право
наименование дисциплин (модуля)

Авторы:  доктор  юридических  наук,  профессор  Овчинников  И.И.,  кандидат
социологических наук, доцент Прибыткова Л.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК ОС-7.

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, тестирование, кейс-задачи, доклад.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Муниципальное  право  Российской  Федерации  в  2  ч.:  учебник  для  бакалавриата  и

магистратуры  /  Н.С.  Бондарь  [и  др.];  под  ред.  Н.  С.  Бондаря.  —  5-е  изд.,  пер.  и  доп.  —  М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 356 с. 

2. Овчинников,  И.  И.  Муниципальное  право:  учебник  и  практикум  для  академического
бакалавриата / И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 361 с. 

3. Чаннов,  С.Е.  Муниципальное  право:  учебник и  практикум  для  бакалавриата  и
специалитета / С. Е. Чаннов. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. —
(Серия : Бакалавр и специалист). 

4.  Lyle  Kossis.  Examining  the  conflict  between  municipal  receivership  and  local  autonomy.
Virginia  Law  Review.  -  Vol.  98,  No.  5  (September  2012),  pp.  1109-1148,  2012.  Режим доступа:
http://www.jstor.org/stable/41638209.

5.  Heinz  Zielinski.  Kommunale  Selbstverwaltung  im  modernen  Staat.  Bedeutung  der  lakalen
alitikebene im WahlJahrtsstaat Westdeutscher. - Westdeutscher Verlag. 2017.

6.  Kommunale Selbstverwaltung in Deutschland: Die Gemeindeordnung fur Baden-Wurttemberg :
пер.  с нем. / [науч.  ред.,  сост.  предм. указ.  и подгот.  примеч. – Т.Ф. Яковлева]. – 2-е изд.,  перераб.–
М. : Инфотропик Медиа, 2017. – 224 с. 

7. Local Autonomy in the 21st Century. Between Tradition and Modernisation Vol. 2: Collection
Kultura. Institut Universitaire Varenne, 2016.

http://www.jstor.org/stable/41638209


8. Local  Government  in  Europe:  The  “Fourth  Level”  in  the  EU  Multi-Layered  System  of
Governance (Routledge Research in European Union Law) / Carlo Panara, Michael R. Varney, Routledge,
2013.

9. The  Second  Tier  of  Local  Government  in  Europe:  Provinces,  Counties,  Départements  and
Landkreise in Comparison (Routledge Advances in European Politics) / Hubert Heinelt, Xavier Bertrana,
Routledge, 2016.

10. Renewal  in  European  Local  Democracies:  Puzzles,  Dilemmas  and  Options  (Urban  and
Regional Research International) / Linze Schaap, Harry Daemen, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2015.

11. J. Smith. Local government in England: do we comply with the European Charter of Local
Self-Government? Analysis and report by Jeremy Smith. May 2016. 

12. Hellmut  Wollmann.  Local  Government  Modernisation  in  Germany:  Stages,  discourses,
patterns, international perspective. Public Administration. 2015.



Б1.Б.24 Административное право
наименование дисциплин (модуля)

Авторы: доктор юридических наук Ботнев В.К., кандидат юридических наук Ботнев
С.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции 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.
Тема 7. Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении. Контроль и

надзор как способы обеспечения законности.
Тема 8. Административное правонарушение и административная ответственность.
Тема 9. Дисциплинарное принуждение в административном праве.
Тема10. Административный процесс и административное производство.
Тема 11. Понятие и виды специальных административно-правовых режимов.
Тема  12.  Административно-правовое  регулирование  отношений  в  социально-культурной

сфере.
Тема 13. Административное право и управление административно-политической сферой.
Тема 14. Административное право и регулирование отношений в сфере экономики.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, доклад, тест.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Агапов А.Б. Административное право. В 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для

бакалавриата и магистратуры / А.Б. Агапов. — 10-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2016. — 429 с.

2. Агапов  А.Б.  Административное  право.  В  2  т.  Том  2.  Публичные  процедуры.
Особенная  часть:  учебник  для  бакалавриата  и  магистратуры /  А.Б.  Агапов.  — 10-е  изд.,
перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 371 с.

3. Макарейко  Н.В.  Административное  право:  учеб.  пособие  для  вузов  /  Н.В.
Макарейко. — 10-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 259 с.

4. Daniel Ohana Regulatory Offenses and Administrative Sanctions: Between Criminal
and  Administrative  Law  Online  Publication  Date:  Mar  2015  DOI:
10.1093/oxfordhb/9780199673599.013.0046  www.oxfordhandbook

5. Benedict Kingsbury, Megan Donaldson, and Rodrigo Vallejo Global Administrative 
Law and Deliberative Democracy Online Publication Date: Nov 2015 DOI: 
10.1093/law/9780198701958.003.0027 www.oxfordhandbooks.com



Б1.Б.25 Противодействие коррупции
наименование дисциплин (модуля)

Авторы:  кандидат  юридических  наук  Корчагин  О.Н.,  кандидат  социологических  наук,
доцент Лобанов П.А.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК ОС-8; УК ОС-10.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Антикоррупционая  политика:  проблемы  формирования  в  современной

России. История коррупции в России.
Тема 2. Методы анализа коррупционных правонарушений.
Тема 3. Меры профилактики коррупции.
Тема  4.  Основные  направления  деятельности  государственных  органов  по

повышению эффективности противодействия коррупции.
Тема 5. Методика разработки и принятия организациями мер по предупреждению и

противодействию коррупции.
Тема 6. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих в ходе контрольно-

надзорной деятельности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, доклад, кейс-задачи.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Коррупционные факторы в  законодательстве  об  ответственности  за  финансово-

экономические  правонарушения:  учеб.пособие  для  бакалавриата,  специалитета,
магистратуры/ Под ред.Ю.В.Николаевой – М.: Издательство Юрайт, 2018, – 243 с. – (серия:
бакалавр, специалист, магистр).

2. Противодействие  коррупции:  учебник  и  практикум  для  академиче-ского
бакалавриата / И.В. Левакин, Е.В. Охотский, И.Е. Охотский,М. В. Шедий ; под общ. ред. Е. В.
Охотского.  —  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.  :  Изда-тельство  Юрайт,  2017.  —  367  с.  —
(Бакалавр.  Академический  курс).  Режим  доступа:  https://www.biblio-
online.ru/book/912E51ED-0949-441B-AD44-3E0460DFD9B1.

3. 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.

4. Братановский  С.Н.  Противодействие  коррупции  в  системе  исполни-тельной
власти в Российской Федерации. Административно-правовые аспекты [Электронный ресурс]:
монография/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Электронно-библиотечная  система  IPRbooks,  2012.—  390  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9004. 

5.  Румянцева,  Е.  Е.  Противодействие  коррупции  :  учебник  и  практикум  для
бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267 с.
— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00252-2.



6. Behavioral and Cultural Accounts of corruption in the interface between Public officier
and  clients//Norway,  Europe:  Universidade  Federal  do  Par?,  2017.  Language:  English,  База
данных: BASE http://eds.a.ebscohost.com/



Б1.Б.26 Конституционное право
наименование дисциплин (модуля)

Авторы: доктор юридических наук, профессор Барциц И.Н., доктор юридических 
наук, профессор Чепурнова Н.М., кандидат юридических наук, доцент Доронина О.Н., 
преподаватель Мурызева В.О.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК ОС-7.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Предмет,  метод  и  источники  конституционного  права.  Конституционное

право как отрасль права, наука и учебный курс.
Тема 2. Конституция Российской Федерации ее сущность,  юридические свойства,

роль в правовой системе, развитие.
Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Тема  4.  Конституционно-правовой  статус  человека  и  гражданина  в  российской

Федерации.
Тема  5.  Гражданство  Российской  Федерации.  Правовое  положение  иностранных

граждан.
Тема 6. Конституционно-правовой статус общественных объединений, политических

партий.
Тема 7. Избирательное право и избирательная система Российской Федерации.
Тема 8. Федеративное устройство российского государства.
Тема 9. Президент Российской Федерации - глава государства.
Тема 10.  Федеральное  Собрание  Российской Федерации.  Государственная  Дума и

Совет Федерации.
Тема  11.  Правительство  Российской  Федерации. Конституционные  основы

организации федеральных органов исполнительной власти.
Тема 12. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации.
Тема 13. Система государственных органов субъектов Российской Федерации.
Тема 14. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия, реферат, практическое 

задание, кейс-задачи, деловая игра.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Конституционное право России [Электронный ресурс]  :  учебник для студентов

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.О. Лучин [и др.]. .];
под общ. ред. В.О. Лучина, Б.С. Эбзеева; под ред. Е.Н. Хазова, Н.М. Чепурновой.— 9-е изд.
— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 672 c. — 978-5-238-03045-
6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71249.html

2. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов / В.О. Лучин [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :

http://www.iprbookshop.ru/71249.html


ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  727  c.  —  978-5-238-01625-2.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71248.html

3. Танци, В. Правительство и рынки: Меняющаяся экономическая роль государства
[Текст]  /  пер.  с  англ.  А.  Рогожкина;  науч.  ред.  перевода  Е.  Головляницина.  –  М.:  Изд-во
Института Гайдара, 2018. – 584 с. ISBN 978-5-93255-510-1

4. Public Law before ‘Public Law’   Bernardo Sordi The Oxford Handbook of European
Legal  History  Edited  by  Heikki  Pihlajamäki,  Markus  D.  Dubber,  and  Mark  Godfrey  Print
Publication Date: Jul 2018 Subject: Law, History of Law, Legal System Online Publication Date:
Aug 2018 DOI: 10.1093/oxfordhb/9780198785521.013.30

5. Pluralism in Religion and American Education Diana L. Eck and Brendan Randall The
Oxford  Handbook  of  Religion  and  American  Education  Edited  by  Michael  D.  Waggoner  and
Nathan C. Walker Print Publication Date: Sep 2018 Subject: Religion, Religion and Society Online
Publication Date: Aug 2018 DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199386819.013.5

6. Peacebuilding   Roland  Paris  The  Oxford  Handbook  on  the  United  Nations  (2  ed.)
Edited by Thomas G. Weiss and Sam Daws Print Publication Date: Jun 2018 Subject: Political
Science,  International  Relations,  Political  Institutions  Online  Publication  Date:  Aug 2018 DOI:
10.1093/oxfordhb/9780198803164.013.46

http://www.iprbookshop.ru/71248.html


Б1.В.01 Социальные основы цифрового государства
наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат философских  наук, доцент Москалёв И.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-18.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Концепции постиндустриального общества.
Тема 2. Модели динамики современного технологического прогресса. 
Тема 3. Демографические трансформации цифрового общества.
Тема 4. Трансформация труда и занятости 
Тема 5. Культура цифрового общества
Тема 6. Киберфизические системы как фактор антропо-социальных изменений. 
Тема 7. Цифровая экономика как основа для развития социальной сферы.
Тема 8. Социальные риски цифровизации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Друкер П. Эпоха разрыва: ориентиры для нашего быстро меняющегося общества

/ Перевод с англ. Б.Л. Глушакова. – М.: Изд. дом “Вильямс”, 2007.
2. Кастельс М. Власть коммуникации: учеб. пособие / Пер. с  англ.  Н.М.  Тылевич

(под науч. ред. А.И. Черных) – М.: ГУ ВШЭ, 2016. – 563 с.
3. Кастельс М. Информационная эпоха:  экономика,  общество и  культура  /  Пер. с

англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
4. Кошелава А.В. и другие. (2017), Введение в «Цифровую» экономику. На пороге

«цифрового» будущего (расширенная версия). – М.: Сретенский клуб им. С.П. Курдюмова. 
017.

5. Кравченко  С.  А.  Социология риска и безопасности:  учебник и практикум для
академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2016.

6. Латур,  Б.  Пересборка  социального:  введение  в  акторно-сетевую  теорию
[Текст]/пер.  с  англ.  И.Полонской;  под  ред.  С.  Гавриленко;  Нац.  исслед.  ун-т  «Высшая
школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 84 с.

7. Шваб К., Дэвис Н. Технологии Четвертой промышленной революции. – М.: ООО
«Издательство «Эксмо», 2018.

8. Buttner, R. (2015), A Systematic Literature Review of Crowdsourcing Research from
a Human Resource Management Perspective.  In  Proceedings of the 48th Hawaii International
Conference on System Sciences  –   015.

9. Tapscott,  D, (2014),  The Digital Economy Anniversary Edition: Rethinking Promise
and Peril In the Age of Networked Intelligence, McGraw-Hill, 2014. 448 p.



Б1.В.02 Методы оптимизации
наименование дисциплин (модуля)

Авторы: кандидат физико-математических наук, доцент Матюхина О.В., кандидат
физико-математических наук, доцент Поленова Т.М., кандидат технических наук, доцент
Свертилова Н.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-6.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Предмет и задачи методов оптимальных решений. 
Тема 2. Линейное программирование.
Тема 3. Нелинейное программирование.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, задачи, контрольная

работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Гончаров В.А. Методы оптимизации [Электронный ресурс]: учебное пособие для

бакалавриата и магистратуры / В.А. Гончаров – Электрон. текстовые данные. – М.: Юрайт,
2017. – 191 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/F7BE687C-8B54-4C87-978B-
36D339FFD31C/metody-optimizacii#page/6.

2. Зайцев М.  Г. Методы  оптимизации управления и принятия решений. Примеры,
задачи, кейсы: учебное пособие / М. Г. Зайцев, С. Е. Варюхин. – 2-е изд., испр. - М.: Дело,
2008. – 664 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ



Б1.В.03 Система искусственного интеллекта
наименование дисциплин (модуля)

Авторы:  кандидат физико-математических  наук,  доцент Поленова  Т.М,  кандидат
физико-математических  наук, доцент  Жуликов  С.Е.,  кандидат  социологических  наук,
доцент Кононеко Т.А.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство.
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-8.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Основные аспекты развития искусственного интеллекта. 
Тема 2. Модели представления знаний в интеллектуальных системах.
Тема 3. Экспертные системы
Тема 4. Задачи распознавания образов. 
Тема 5. Нейронные сети.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Люгер  Д.  Ф.  Искусственный интеллект :  Стратегии  и  методы  решения  слож.

проблем: Пер. с  англ.  / Люгер, Джордж Ф.;  Под  ред.  Куссуль  Н.Н. - 4-е изд. – М. и др.:
Вильямс, 2003. – 863 с. : ил. ; 24 см. – Парал. тит. л. на англ. яз. - Библиогр.: с. 809-840. –
Перевод изд.: Artificial intelligence / George F. Luger (Boston etc.). – ISBN 5-8459-0437-4.

2. Искусственный  интеллект:  междисциплинарный  подход  /  под  ред.  Д.И
Дубровского и В.А. Лекторского. – М.: ИИнтеЛЛ, 2006. – 446 с. : ил. – Библиогр. в конце
статей. – ISBN 5-98956-005-2.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ



Б1.В.04 Дизайн-мышление для цифровых инноваций
наименование дисциплин (модуля)

Авторы: кандидат технических наук Корчагин Р.Н., кандидат экономических наук, 
доцент Панкратов И.Ю.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК ОС-29.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Дизайн-мышление. Его сущность и содержание в рамках сервисов и услуг 

цифрового государства.
Тема 2. Место и роль дизайн-мышления при создании инноваций в системе 

государственного управления.
Тема 3. Основные этапы дизайна-мышления.
Тема 4. Особенности исследовательской деятельности (погружения) в процессе 

дизайн-мышления.
Тема 5. Методы анализа и синтеза в процессе дизайн-мышления. 
Тема 6. Генерация идей в процессе дизайн-мышления.
Тема 7. Прототипирование.
Тема 8. Зарубежный опыт внедрения дизайн-мышления при разработке сервисов и 

услуг цифрового государства.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольные 

работы.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Мартин,  Р.  Мышление в  стиле "И".  Как  мыслят  успешные лидеры /  Мартин,

Роджер. – М. : Юрайт, 2009. – 228 с.
2. Stengers,  I.Thinking  with  whitehead:  a  free  wild  creation  of  concept  /  Stengers,

Isabelle. – Harvard : Harvard University Press, 2011. – 531 p.
3. Warburton,  N.  Thinking from A to  Z /  Warburton,  Nigel.  –  3rd ed.  –  L.  ;  N.-Y.  :

Routledge: Taylor & Francis Group, 2007. – XII, 164 p.



Б1.В.05 Информационная безопасность
наименование дисциплин (модуля)

Авторы:   кандидат   экономических   наук, доцент Панкратов И.Ю., кандидат 
философских наук, доцент Шиловская Е.Е.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-3.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Основные понятия информационной безопасности и защиты информации. 
Тема 2. Угрозы информационной безопасности.
Тема 3. Политика информационной безопасности.
Тема 4. Правовые основы обеспечения информационной безопасности. 
Тема 5. Стандарты обеспечения информационной безопасности.
Тема 6. Безопасность операционных систем. 
Тема 7. Криптографическая защита информации.
Тема 8. Защита от вредоносных программ и спама.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольные 

работы.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Партыка,  Т.П., Попов, И.И.  Информационная безопасность  [Текст]  /  Т.П. Партыка,

И.И. Попов. – М.: ФОРУМ, 2008. – 432 с.
2. Шаньгин, В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей :

учеб. пособие: рек. М-вом образования РФ для студентов, обучающихся по специальности
"Информатика и вычислительная техника" / В.Ф. Шаньгин. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2008.
– 416 с.

3. Ярочкин,  В.И.  Информационная безопасность:  учебник /  В.И.  Ярочкин.  –  5-е
изд. - М.: Академический Проект, 2008. – 544 с.



Б1.В.06 Налоги и налогообложение
наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор экономических наук, профессор Чванов Р.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-3.

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. Исчисление и уплата федеральных налогов.
Тема 6. Особенности налогообложения кредитных организаций.
Тема 7. Исчисление и уплата региональных налогов.
Тема 8. Исчисление и уплата местных налогов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, кейс-задачи.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Евстигнеев,  Е.Н.,  Налоги  и  налогообложение.  Теория  и  практикум:  учебное

пособие / Е. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова. – М.: Проспект, 2013.
2. Землянская,  И.С.,  Налоги  и  налогообложение:  учебное  пособие  /  И.С.

Землянская,  М.В.  Чуб;  РАНХиГС  при  Президенте  РФ,  Волгоградский  филиал.  –
Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала ВПО РАНХиГС, 2013.

3. Крамаренко,  Л.А.,  Налоги  и  налогообложение:  учебное  пособие  для  вузов:
допущено УМО по образованию... по специальностям: "Коммерция", "Маркетинг" / Л.А.
Крамаренко,  М.Е.  Косов;  Российский  государственный  торгово-экономический.  –  М.:
ЮНИТИ - ДАНА: Закон и право, 2012.



Б1.В.07 Финансы и кредит
наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор экономических наук, профессор Ишина И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-3.

РФ.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Введение в теорию финансов. Денежные и финансовые отношения 
Тема 2 Финансовая система России. Управление финансами.
Тема 3. Бюджетное устройство и бюджетная система России. Бюджетный процесс в

Тема 4. Основы финансов организаций и населения. 
Тема 5. Финансовый рынок.
Тема 6. Взаимосвязь кредитной и финансовой систем. 
Тема 7. Рынок ценных бумаг.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Финансы  (4-е  издание)  [Электронный  ресурс]:  учебник  для  студентов  вузов,

обучающихся  по экономическим специальностям,  специальности  «Финансы и  кредит»/
Г.Б. Поляк [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 735 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/52591. – ЭБС «IPRbooks».

2. Нешитой  А.С.  Финансы  [Электронный  ресурс]:  учебник  для  бакалавров/
Нешитой А.С. – Электрон. текстовые данные. – М.:  Дашков и К, 2015. – 352 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/4550 – ЭБС «IPRbooks».

3. Финансы [Электронный ресурс]:  учебник/  А.П.  Балакина [и  др.].  –  Электрон.
текстовые  данные.  –  М.:  Дашков  и  К,  2015.  –  383  c.  –  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/11005 – ЭБС «IPRbooks».

4. Шуляк  П.Н.  Финансы [Электронный ресурс]:  учебник для бакалавров/  Шуляк
П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К,
2013. – 383 c. – Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/14116. –
ЭБС «IPRbooks».

5. Поляк  Г.Б.  Финансы  [Электронный  ресурс]:  учебник/  Поляк  Г.Б.,  Пилипенко
О.И., Эриашвили Н.Д. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 735 c.
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15494. – ЭБС
«IPRbooks».



Б1.В.08 Нормография: теория и технология нормотворчества
наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор юридических наук, профессор Арзамасов Ю.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-7.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Нормография как наука и учебная дисциплина. Сущность нормотворчества. 
Тема 2. Нормотворческая юридическая техника.
Тема 3. Мониторинг проектов нормативных правовых актов. 
Тема 4. Нормативный правовой акт в электронной форме.
Тема 5. Организация подготовки законопроектов. Требования, предъявляемые к 

законопроектам.
Тема 6. Этапы прохождения законопроектов в федеральном и региональном 

законодательном органе.
Тема 7. Технологии подготовки нормативных правовых актов Президента

Российской Федерации.
Тема 8. Структура и содержание нормотворческого процесса органов

исполнительной власти.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, доклад, задание.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Арзамасов Ю.Г. Теория и практика ведомственного нормотворчества в России:

монография. – Специально для системы ГАРАНТ, 2016. – 323 с.
2. Нормография: теория и технология нормотворчества: учебник для бакалавриата

и магистратуры / Ю. Г. Арзамасов [и др.];  под ред. Ю. Г. Арзамасова. – М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 460 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-
9916-8759-1  //  Электронная  библиотечная  система  издательства  «Юрайт»  [электронный
ресурс],  режим  доступа  URL:  https://biblio-online.ru/book/9A091419-88A1-4B74-
958A2D0D3C2A38D6.

3. Нормотворческая юридическая техника / под ред. Н.А. Власенко. – М.: Институт
законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  Российской
Федерации,     2013.

garantf1://57633123.0/
garantf1://57633123.0/
garantf1://57633123.0/
garantf1://57633123.0/
garantf1://57633123.0/
https://biblio-online.ru/book/9A091419-88A1-4B74-958A2D0D3C2A38D6
https://biblio-online.ru/book/9A091419-88A1-4B74-958A2D0D3C2A38D6
https://biblio-online.ru/book/9A091419-88A1-4B74-958A2D0D3C2A38D6


Б1.В.09 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг
наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат юридических наук, доцент Доронина О.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-2.

услуг.

услуг.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Основные принципы предоставления государственных и муниципальных 

Тема 2. Общие требования к предоставлению государственных и муниципальных

Тема 3. Административные регламенты.
Тема 4. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в

многофункциональных центрах.
Тема 5. Использование информационно-телекоммуникационных технологий при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Бахрах,  Д.Н.  Административное  право  России:  учебник:  допущено  М-вом

образования  и  науки  РФ  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальности
юриспруденция / Д.Н. Бахрах. - 6-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Эксмо,
2014.

2. Волкова,  В.В.  Административный процесс:  учебное  пособие  для  вузов  /  В.В.
Волкова. – М.: ЮНИТИ - ДАНА: Закон и право, 2014.

3. Государственные  и  муниципальные  услуги:  динамика  и  проблемы
удовлетворенности  граждан  /  В.Н.  Южаков  [и  др.];  под.  ред.  В.Н.  Южакова,  Е.И.
Добролюбовой;  РАНХиГС  при  Президенте  РФ.  –  М.:  Дело,  2014.  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50979.html.

4. Комментарий  к  Федеральному  закону  от  27  июля  2010  г.    210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  (3-е  издание
переработанное и дополненное) [Электронный ресурс] / Р.В. Амелин [и др.]. – Саратов: Ай
Пи Эр Медиа, 2014. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23281.html.

http://www.iprbookshop.ru/23281.html
http://www.iprbookshop.ru/50979.html


Б1.В.10 Цифровой маркетинг (Digital маркетинг)
наименование дисциплин (модуля)

Авторы: кандидат военных наук, доцент Тороп Ю.В., кандидат философских наук, 
доцент Шиловская Е.Е.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-2.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Digital маркетинг – новый этап развития маркетинга. 
Тема 2. Каналы и инструменты цифрового маркетинга.
Тема 3. Баннерная реклама.
Тема 4. Инструменты поискового маркетинга. 
Тема 5. Маркетинг в социальных медиа.
Тема 6. Мобильный маркетинг: основные инструменты. 
Тема 7. Маркетинг баз данных.
Тема 8. Большие данные в цифровом маркетинге.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: курсовая работа, экзамен.

Основная литература:
1. Акулич М.В. Интернет-маркетинг [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/

Акулич  М.В.  –  Электрон.  текстовые  данные.  –  М.:  Дашков  и  К,  2016.  –  352  c.  –  ЭБС
«IPRbooks»: http://www.iprbookshop.ru/60599.html.

2. Бугаев Л. Мобильный маркетинг [Электронный ресурс]: как зарядить свой бизнес
в мобильном мире/ Бугаев Л.— Электрон. текстовые данные. – М.: Альпина Паблишер, 2016.
– 212 c. – ЭБС «IPRbooks»: http://www.iprbookshop.ru/43705.html. 

3. Рerformance-маркетинг [Электронный ресурс]: заставьте интернет работать на вас/
Г.В. Загребельный [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2017.—
272 c.— ЭБС «IPRbooks»: http://www.iprbookshop.ru/58562.html. 

http://www.iprbookshop.ru/60599.html


Б1.В.11 Цифровое государство и современные организации: основы управления
наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат экономических наук, доцент Шетов А.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-1.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Цифровая экономика и цифровое государство: понятие и этапы

формирования.
Тема 2. Направления развития и отрасли цифровой экономики.
Тема 3. Государственная политика развития цифровой экономики в России. 
Тема 4. Цифровое государство теоретические подходы и этапы становления. 
Тема 5. Электронное правительство. Электронный документооборот.
Тема 6. Электронные государственные услуги.
Тема 7. Правовое регулирование цифровой экономики.
Тема 8. Цифровое общество и цифровое государство в новую 
технологическую эпоху.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия, тестирование, 

дискуссия.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Маркова В.Д. Цифровая экономика: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 186 с.
2. Сидорова А.А. Электронное правительство: учебник и практикум для

бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2018. – 165 с.
3. Черемисин В.Е. Электронное правительство. – М.: Лаборатория книги, 2012. –

92 с.



Б1.В.12 Системы управления базами данных
наименование дисциплин (модуля)

Авторы: кандидат военных наук, доцент Тороп Ю.В., кандидат философских наук, 
доцент Шиловская Е.Е., кандидат физико-математических наук, доцент Матюхина О.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство.
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-8.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Основные определения БД.
Тема 2. Модели данных.
Тема 3. Основные объекты реляционной БД.
Тема 4. Элементы проектирования баз данных.
Тема 5. Введение в язык SQL.
Тема 6. Защита данных в БД.
Тема 7. Перспективы БД.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольные работы.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Лазицкас  Е.А.  Базы данных и системы управления базами данных  [Электронный           

ресурс]: учебное пособие/ Лазицкас Е.А., Загумённикова И.Н., Гилевский П.Г.— Электрон.
текстовые  данные.—  Минск:  Республиканский  институт  профессионального  образования
(РИПО), 2016.— 268 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67612.html.

2. Карпова Т.С. Базы данных. Модели, разработка, реализация [Электронный ресурс]/
Карпова Т.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных
Технологий  (ИНТУИТ),  2016.—  403  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73728.html.

3. Бекаревич  Ю.  Б.  Самоучитель  MS Office Access  2016  /  Ю.Б.  Бекаревич,  Н.В.
Пушкина. – СПб.: БХВ-Петербург, 2017. – 480 с.: ил.

4. Советов, Б.Я. Базы данных: учебник для СПО / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский,
В.Д. Чертовской. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 463 с. 



Б1.В.13 Информационное право
наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат юридических наук, доцент Смирнов М.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенции ДПК-1; ПК-5; ПК-20.

право.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Информационное общество, информационные технологии информационное

Тема 2. Общая характеристика основных информационных прав и свобод человека
и гражданина.

Тема 3. Предмет, метод,  принципы и источники информационного права.
Тема 4. Субъекты информационного права и информационные правоотношения. 
Тема 5. Институт правового обеспечения информационной безопасности.
Тема 6. Правовое регулирование отношений в области обработки персональных 

данных.
Тема 7. Правовое регулирование деятельности средств массовой информации и 

телекоммуникаций.
Тема 8. Правовое регулирование отношений в области электронного

документооборота.
Тема 9. Институт интернет-права.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Бачило, И. Л. Информационное право: учебник для академического бакалавриата

/ И. Л. Бачило. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 419 с. 
https://biblio-online.ru/book/5BBA2FF9-E8AB-415B-95B0-94CC3323D6FD/informacionnoe- 
pravo

2. Рассолов,  И.  М.  Информационное  право  :  учебник  и  практикум  для
академического  бакалавриата  /  И.  М.  Рассолов.  –  5-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  М.  :
Издательство  Юрайт, 2018.  –  347  с.  https://biblio-online.ru/book/C0162CE2-C483-4F7A-
80C7-1F31C6A499A4/informacionnoe-pravo.

https://biblio-online.ru/book/C0162CE2-C483-4F7A-80C7-1F31C6A499A4/informacionnoe-pravo
https://biblio-online.ru/book/C0162CE2-C483-4F7A-80C7-1F31C6A499A4/informacionnoe-pravo
https://biblio-online.ru/book/C0162CE2-C483-4F7A-80C7-1F31C6A499A4/informacionnoe-pravo
https://biblio-online.ru/book/5BBA2FF9-E8AB-415B-95B0-94CC3323D6FD/informacionnoe-pravo
https://biblio-online.ru/book/5BBA2FF9-E8AB-415B-95B0-94CC3323D6FD/informacionnoe-pravo


Б1.В.14 Гражданское право
наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат юридических наук, доцент Николаева Т.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-5, ПК-20.

права.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Гражданское право как отрасль российского права. Источники гражданского

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, тестирование, реферат, кейс- 

задание, дискуссия.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Гражданское  право:  в  2  ч.:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по

направлению "Юриспруденция".  Ч.1.  /  Под  ред.  В.П.  Камышанского,  Н.М.  Коршунова,
В.И. Иванова. – М.: ЮНИТИ - ДАНА: Закон и право, 2013.

2. 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, 2013.

3. 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.

4. Российское  гражданское  право.  Том  I.  Общая  часть.  Вещное  право.
Наследственное  право.  Интеллектуальные  права.  Личные  неимущественные  права
[Электронный  ресурс]:  учебник  –  М.:  Статут,  2015.  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29318.html

5. 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/29319.html
http://www.iprbookshop.ru/29318.html
http://www.iprbookshop.ru/34487.html


Б1.В.15 Финансовое право
наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат юридических наук, доцент Леднева Ю.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-5, ПК-20.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Понятие финансов и финансового права.
Тема 2. Правовое регулирование государственного и муниципального финансового 

контроля. Ответственность за финансовые нарушения.
Тема 3. Понятие бюджета, бюджетного права и процесса.
Тема 4. Правовое регулирование публичных доходов и расходов. Понятие 

налогового права.
Тема 5. Правовое регулирование деятельности государственных внебюджетных 

фондов.
Тема 6. Правовое регулирование государственного и муниципального кредита.
Тема 7. Правовые основы денежной системы и расчетов. Понятие права денежного 

обращения.
Тема 8. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля. Понятие 

валютного права

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Финансовое право России. Учебник.  Под  ред. М.В. Карасевой.  5-е  изд., пер. и

доп.  Сер.60  Бакалавр.  Прикладной  курс.  М.:  Юрайт,  2016.  Режим  доступа:
http://elibrary/item.asp?id=25858514

2. Финансовое  право.  Учебник.  Под  ред.  С.В.  Запольского.  3-е  изд.,  пер.  и  доп.
Сер.58  Бакалавр.  Академический  курс.  М.:  Юрайт,  2016.  Режим  доступа:
http://elibrary/item.asp?id=25859613

http://elibrary/item.asp?id=25859613
http://elibrary/item.asp?id=25858514


Б1.В.16 Основы кибернетики
наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат технических наук, доцент Свертилова Н.В., кандидат
экономических наук, доцент Юсов А.Б.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство.
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-7.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Введение в кибернетику. Основные понятия и определения. 
Тема 2. Основы математической логики.
Тема 3. Элементы теории множеств. Отношения и отображения.
Тема 4. Теория графов.
Тема 5. Применение теории графов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, домашнее задание, домашнее 

контрольное задание.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Масальский  Г.Б.  Математические  основы  кибернетики  [Электронный  ресурс]:

учебное пособие/ Масальский Г.Б. — Электрон. текстовые данные. — Красноярск: Сибирский
федеральный  университет,  2018.  —  384  c.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/84230.html.— ЭБС «IPRbooks».

2. Математика.  Дискретная  математика  [Электронный  ресурс]:  учебник  /  В.Ф.
Золотухин [и  др.].  — Электрон.  текстовые  данные.  — Ростов-на-Дону:  Институт  водного
транспорта  имени  Г.Я.  Седова  –  филиал  «Государственный  морской  университет  имени
адмирала  Ф.Ф.  Ушакова»,  2016.  —  129  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/57348.html.

3. Деза Е. И., Модель Д. Л. Основы дискретной математики: рекомендовано УМО... /
Е.И. Деза, Д.Л. Модель. — 3-е изд. — М.: URSS, 2016. - 218 с. — Библиогр.: с. 218. — ISBN
978-5-9710-3513-8. Шифры: 51 — Д 269.

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/57348.html


Б1.В.17 Бухгалтерский и управленческий учет
наименование дисциплин (модуля)

Авторы: кандидат экономических наук, доцент Петракова Н.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенции ПК-3.

учета
.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Основные понятия и термины управленческого учета. 
Тема 2. Распределение затрат. Системы учета затрат.
Тема 3. Поведение затрат. Методика анализа «Затраты - Объем - Прибыль».
Тема 4. Себестоимость продукции как категория бухгалтерского управленческого

Тема 5. Планирование и контроль затрат.
Тема 6. Бухгалтерские информационные системы.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, типовые задания.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен.

291с
.

Основная литература:
1. Булгакова С.В. Управленческий учет: учебник. – М.: Изд-во КноРус, 2017 –

2. Воронова Е.Ю. Управленческий учет: учебник. – М.: Юрайт, 2016. – 428 с.
3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет (финансовый, управленческий): учебник для

студентов вузов. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 584с.
4. Николаева О.Е., Шишкова Т.Е. Классический управленческий учет. Изд.2-е – М.: 

КРАСАНД, 2014. – 400 с.
5. Хорнгрен Ч. Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер. с 

англ. / Под ред. Я. В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2004,2005 г.. – 416 с.



Б1.В.18.01 Теория вероятностей
наименование дисциплин (модуля)

Автор:  доктор  технических  наук, профессор  Данчул  А.Н.,  кандидат  физико-
математических наук, доцент Жуликов С.Е., кандидат физико-математических наук, доцент
Сафонова Т.Е.,

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-6.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Случайные события. 
Тема 2. Случайные величины.
Тема 3. Случайные процессы.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, аудиторные контрольные работы, 

домашние контрольные работы, домашнее задание, задачи.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник для

вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
2. Вентцель Е.С. Теория вероятностей.– М.: Высшая школа, 2011.
3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М., 2014.
4. Гмурман  В.Е.  Руководство  к  решению  задач  по  теории  вероятностей  и

математической статистике. – М., 2013.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
модуля Б1.В.18 «Прикладная статистика»



Б1.В.18.02 Статистика
наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат социологических наук, доцент Кононенко Т.А., кандидат физико-
математических  наук,  доцент  Поленова  Т.М.,  кандидат  физико-математических  наук,
доцент Сафонова Т.Е.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-6.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Понятие  статистики  как  науки.   Статистическое  наблюдение,  сводка  и

группировка  его  результатов.  Визуализация  статистических  данных.  Обобщающие
статистические показатели.

Тема 2. Основные понятия математической статистики. 
Тема 3. Проверка статистических гипотез.
Тема 4. Элементы дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализа. 
Тема 5. Анализ динамических рядов.
Тема 6. Индексный метод в статистике.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, задачи, домашние контрольные 

работы, тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: курсовой проект, экзамен.

Основная литература:
1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник для

вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
2. Статистика. – 4-е изд., пер. и доп.: учебник для академического бакалавриата /

отв. ред. И.И. Елисеева. – М.: Изд-во Юрайт, 2014.



Б1.В.18.03 Эконометрика
наименование дисциплин (модуля)

Автор:  кандидат  физико-математических  наук, доцент  Жуликов  С.Е.,  кандидат
физико-математических  наук,  доцент  Сафонова  Т.Е.,  кандидат  физико-математических
наук, доцент Поленова Т.М.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-6.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Предмет эконометрики. 
Тема 2. Линейная регрессия.
Тема 3. Нелинейная регрессия.
Тема 4. Спецификация переменных в уравнениях множественной регрессии. 
Тема 5. Гетероскедастичность и автокоррелированность остатков.
Тема 6. Системы эконометрических уравнений. 
Тема 7. Одномерные временные ряды.
Тема 8. Изучение взаимосвязей по временным рядам. 
Тема 9. Динамические эконометрические модели.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, домашнее задание, контрольные 

работы.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/

Кремер Н.Ш., Путко Б.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 328
c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8594 – ЭБС «IPRbooks».

2. Мхитарян В.С. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мхитарян
В.С.,  Архипова  М.Ю.,  Сиротин  В.П.  –  Электрон.  текстовые  данные.  –  М.:  Евразийский
открытый институт, 2012. – 224 c. – Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/11125 – ЭБС
«IPRbooks».

3. Сток, Д. Введение в эконометрику / Д. Сток, М. Уотсон ; пер. с англ. ; под науч.
ред. М.Ю. Турунцевой. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. — 864 с. —
(Академический  учебник).  -  ISBN  978-5-7749-0865-3.  -  Режим  доступа:
https://new.znanium.com/catalog/product/1043159

4. Носко,  В.П.  Эконометрика.  Кн.  1  :  учебник  /  В.П.  Носко.  —  Москва  :  Дело
РАНХиГС, [б.  г.].  — Часть 1,2 — 2011.  — 672 с.  — ISBN 978-5-7749-0654-3.  — Текст :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  «Лань»  :  [сайт].  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/74822  (дата  обращения:  25.07.2019).  —  Режим  доступа:  для
авториз. пользователей.

http://www.iprbookshop.ru/11125
http://www.iprbookshop.ru/8594


Б1.В.19.01 Информационные системы
наименование дисциплин (модуля)

Авторы: кандидат военных наук, доцент Тороп Ю.В., кандидат философских наук, 
доцент Шиловская Е.Е., кандидат технических наук Корчагин Р.Н.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Цифровое государство.
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-8.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Понятие информационной системы. 
Тема 2. Структура информационной системы.
Тема 3. Защита информации в информационных системах.
Тема 4. Технология автоматизированной обработки информации. 
Тема 5. Государственные информационные системы.
Тема 6. Корпоративные информационные системы.
Тема 7. Основы проектирования информационных систем.
Тема 8. Перспективы развития информационных систем.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольные работы.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Архитектура  информационных  систем:  учебник  для  студ.  учреждений  высш.

проф. образования / Б. Я. Советов, А. И.Водяхо, В. А. Дубенецкий, В. В. Цехановский. —
М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 288 с.

2. Затонский  А.В. Информационные  технологии:  разработка  информационных
моделей и систем: Учеб. пособие. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2014. — 344 с.  – Электронный
ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com].

3. Информационные  системы  в  экономике:  Учеб.  пособие  /  Под ред.  проф.  Д.В.
Чистова. – М.: ИНФРА-М, 2012.- 234 с.

4. Информационные  системы  и  технологии  управления  [Электронный  ресурс]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика»,
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ И.А. Коноплева
[и др.]. — Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71197.html 

5. Коцюба  И.Ю.,  Чунаев  А.В.,  Шиков  А.Н.  Основы проектирования
информационных систем. Учебное пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2015. – 206 с.

6. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный
ресурс]: учебник для вузов/ Уткин В.Б., Балдин К.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 336 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71196.html.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
модуля Б1.В.19 «Управление информационными ресурсами»

http://www.iprbookshop.ru/71197.html
http://www.znanium.com/


Б1.В.19.02 Управление информационной инфраструктурой
наименование дисциплин (модуля)

Авторы: кандидат технических наук, доцент Домрачев С.А., кандидат военных 
наук, доцент Тороп Ю.В. кандидат технических наук, доцент Журавлев И.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-3.

рой.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Общая характеристика информационной инфраструктуры.
Тема 2. Состав технологических компонентов информационной инфраструктуры. 
Тема 3. Структура процессов управления информационной инфраструктурой.
Тема 4. Назначение и задачи  системы управления информационной  инфраструкту-

Тема  5.  Проблемы  и  тенденции  в  управлении  современной  информационной
инфраструктурой.

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. Антопольский А.Б. Информационные ресурсы России. – М.: Либерия, 2004.
2. Городнова, А.А. Развитие информационного общества : учебник и практикум для

академического бакалавриата / А.А. Городнова. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 243 с.
3. Гуртов Д.В. Информационная инфраструктура. – М.: Изд-во РАГС, 2006.
4. Куприянов,  Д.  В.  Информационное  и  технологическое  обеспечение

профессиональной деятельности:  учебник и практикум для прикладного бакалавриата /
Д.В. Куприянов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 255 с.

5. Смелянский Р.Л. Компьютерные сети: учебник для вузов в 2 т. – М.: Академия,
2011.



Б1.В.19.03 Управление данными (Data management)
наименование дисциплин (модуля)

Авторы: кандидат военных наук, доцент Тороп Ю.В., кандидат философских наук, 
доцент Шиловская Е.Е.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-3.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Основные особенности хранилища данных (Data Warehouse). 
Тема 2. Основные особенности OLAP-технологии.
Тема 3. Архитектурные концепции хранилища данных. 
Тема 4. Создание хранилища данных.
Тема 5. Построение OLAP-куба в хранилище данных.
Тема 6. Использование OLAP-куба для оперативного анализа данных.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Белов В.С.  Информационно-аналитические системы. Основы проектирования и

применения  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Белов  В.С.  –  Электрон.  текстовые
данные.  –  М.:  Евразийский  открытый  институт,  2010  –  112  c.  –  ЭБС  «IPRbooks»:
http://www.iprbookshop.ru/10678.html.

2. Знаменский  Д.Ю.  Информационно-аналитические  системы  и  технологии  в
государственном и  муниципальном управлении [Электронный ресурс]/  Знаменский  Д.Ю.,
Сибиряев А.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2017.— 180 c.— ЭБС
«IPRbooks»: http://www.iprbookshop.ru/82333.html.

3. Чубукова  И.А.  Data  Mining  [Электронный ресурс]/  Чубукова И.А.— Электрон.
текстовые данные. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
2016. – 470 c. – ЭБС «IPRbooks»: http://www.iprbookshop.ru/56315.html.

http://www.iprbookshop.ru/56315.html
http://www.iprbookshop.ru/10678.html


Б1.В.20.01 Стратегическое управление
наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор юридических наук, профессор Овчинников И.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этапы компетенций ПК-22.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Методология стратегического управления. 
Тема 2. Процесс стратегического управления.
Тема 3. Развитие стратегического видения и формулирование миссии. Постановка 

стратегических целей.
Тема 4. Анализ отраслевой и конкурентной среды.
Тема 5. Стратегия и формирование конкурентных преимуществ. 
Тема 6. Подготовка и оформление стратегического плана.
Тема 7. Подготовка к реализации стратегии. Реализация стратегии. 
Тема 8. Контроль и внесение необходимых изменений.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, кейс-задачи, тестирование, доклад.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.
Основная литература:
1. Анцупов А.Я. Стратегическое управление [Электронный ресурс]/ А.Я. Анцупов

– Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Техносфера,  2015.  –  344  c.  –  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58867.html. – ЭБС «IPRbooks»

2. Кафидов  В.В.  Современные  методологические  подходы к  стратегическому
управлению и развитию городов различных типов [Электронный ресурс]:  монография/
В.В. Кафидов – Электрон. текстовые данные. – М.: Дело, 2015. – 246 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51087.html. – ЭБС «IPRbooks»

3. Стратегическое управление [Электронный ресурс]: учебник для магистров/ И.К.
Ларионов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 235 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52290.html. – ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
модуля Б1.В.20 «Менеджмент организации»

http://www.iprbookshop.ru/52290.html
http://www.iprbookshop.ru/51087.html
http://www.iprbookshop.ru/58867.html


Б1.В.20.02 Управление проектами и бизнес процессами
наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат экономических наук, доцент Баранников А.Л.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство, 

Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этапы компетенций ПК-22.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Предмет дисциплины «Управление проектами и бизнес процессами». 
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, доклад, тестирование, кейс- 

задание.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Рыбалова Е.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие /

Е.А.  Рыбалова.  –  Электрон.  текстовые  данные.  –  Томск:  Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. – 206 c. – 2227-8397. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72203.html

2. Сооляттэ  А.Ю.  Управление  проектами  в  компании.  Методология,  технологии,
практика [Электронный ресурс]: учебник/ Сооляттэ А.Ю. – Электрон. текстовые данные. –
М.:  Московский  финансово-промышленный  университет  «Синергия»,  2012.  –  816  c.  –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17050. – ЭБС «IPRbooks».

3. Новиков  Д.А.  Управление  проектами.  Организационные  механизмы
[Электронный ресурс]  /  Д.А. Новиков. – Электрон.  текстовые данные. – М.:  ПМСОФТ,
2007. – 140 c. – 978-5-903-183-01-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8489.html.

http://www.iprbookshop.ru/8489.html
http://www.iprbookshop.ru/17050
http://www.iprbookshop.ru/72203.html


Б1.В.20.03 Организационное развитие и управление изменениями
наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат юридических наук, доцент Занко Т.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство, 

Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этапы компетенций ПК-22.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Организация как социально-экономическая система. 
Тема 2. Методы организационной диагностики.
Тема 3. Описание организационных процессов.
Тема 4. Планирование и проектирование организационных структур

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. – М.:  Проспект, 2015.

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64996.
2. Купряшин  Г.Л.  Модернизация  государственного  управления:  Институты  и

интересы.  (серия  «Научные  исследования»).  –  М.:  МГУ имени М.В.Ломоносова,  2013.
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10225.

http://e.lanbook.com/book/10225
http://e.lanbook.com/book/64996


Б1.В.ДВ.01.01 Электронные технологии предоставления государственных услуг
наименование дисциплин (модуля)

Авторы: кандидат технических наук, доцент Домрачев С.А., кандидат
социологических наук, доцент Кононенко Т.А.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-2.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Общая характеристика государственных услуг, предоставляемых в

электронном виде.
Тема 2. Состав и классификация электронных технологий государственных услуг.
Тема 3. Технологии предоставления государственных услуг по сферам

деятельности.
Тема 4. Организация безопасности электронных государственных услуг.

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. Благирев А. Big data простым языком. – М.: Издательство АСТ, 2019.
2. Уколов В.Ф., Татаринцева Э.А. Государственные услуги в системе взаимодействия

власти, бизнеса и общества. – М.: Экономика, 2008.
3. Данилин  А.В.  Электронные  государственные  услуги  и  административные

регламенты. – М.: ИНФРА-М, 2004.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ



Б1.В.ДВ.01.02 Электронная коммерция и цифровые рынки
наименование дисциплин (модуля)

Авторы: кандидат экономических наук, доцент Юсов А.Б., кандидат технических 
наук, доцент Домрачев С.А

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04. Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этапы компетенции ДПК-2.

План курса:
Тема 1. Предпосылки возникновения электронной коммерции.
Тема 2. Модели и виды электронной коммерции .
Тема 3. Факторы и правовые основы развития электронной коммерции.
Тема 4. Международный опыт развития электронной коммерции.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Гаврилов  Л.П.  Электронная  коммерция:  учебное  пособие  по  выполнению

практических работ / Л.П. Гаврилов. – М.: СОЛОН-Пресс, 2006. – 112 с.
2. Организация и управление торговым предприятием: учебник: рек.  УМО /  под

ред. Л.А. Брагина. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 303 с.
3. Кобелев,  О.  А.  Электронная  коммерция:  учебное  пособие  для  вузов:

рекомендовано УМО по образованию./ Кобелев, О. А. под ред. С.В. Пирогова. Российский
государственный торгово-экономический ун-т, Московская международная высшая школа
бизнеса  "МИРБИС"  (Институт).  –  2-е  издание,  переработанное  и  дополненное.  –  М.:
Дашков и К°, 2006. – 683 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ



Б1.В.ДВ.02.01 Механизмы разрешения конфликтов в системе государственного и
муниципального управления
наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор философских наук, профессор Митрошенков О.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-19.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Конфликт в государственной и муниципальной сфере: понятие, виды, 

содержание, проблемы.
Тема 2. Пути и средства предупреждения и разрешения конфликтов.
Тема 3 Механизмы разрешения конфликтов в государственном и муниципальном 

управлении.
Тема 4 Технологии контроля и урегулирования конфликтов в сфере

государственного и муниципального управления.
Тема 5 Социальные аспекты управления конфликтами в государственной и 

муниципальной службе.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Анцупов А.Я.,  Баклановский С.В.  Конфликтология.  Учебное пособие.  –  СПб.:

Питер, 2013. – 304 с.
2. Лютый  В.П.  Политический  менеджмент  (политология,  прикладные

исследования,  менеджмент)  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Лютый  В.П.  –
Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный университет правосудия,
2012. – 292 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/5774.html.
– ЭБС «IPRbooks».

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ



Б1.В.ДВ.02.02 Технологии переговорного процесса
наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор политических наук, профессор Силкин В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-19.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Социально-психологическая характеристика общения как теоретическая 

основа ведения переговоров.
Тема 2. Введение в теорию переговорного процесса. Основные характеристики

переговорного процесса.
Тема 3. Технология переговорного процесса. Основные стадии переговорного 

процесса.
Тема 4. Техника аргументации в процессе переговоров. 
Тема 5. Стратегия и тактика переговорного процесса.
Тема 6. Психология обмана на переговорах.
Тема 7. Психологические основы медиации (посредничества) в переговорном 

процессе.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, кейс-задачи, доклад.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Распопова  С.С.  Основы  журналистской  деятельности:  Учебник.  –  М.:

Издательство "Аспект Пресс", 2017. – 272 с.
2. Шарков  Ф.И.  Коммуникология:  социология  массовой  коммуникации  :  учебное

пособие  /  Ф.И.  Шарков  ;  Международная  академия  бизнеса  и  управления,  Институт
современных коммуникационных систем и технологий. – М.: Дашков и Ко: Альтехсофт
«Издательство Шаркова», 2013. – 319 с.

3. Perlova O. V. Developing professionally relevant journalism writing skills // Вестник
МГЛУ. 2014.  3 (689). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/developing-professionally- relevant-
journalism-writing-skills.

http://cyberleninka.ru/article/n/developing-professionally-


Б1.В.ДВ.03.01 Государственные и муниципальные закупки
наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат юридических наук, доцент Синдеева И.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-1.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Характеристика  действующей  российской  законодательной  основы

осуществления государственных и муниципальных закупок.
Тема  2.  Основной  понятийный  аппарат  государственных  и  муниципальных

контрактов.  Особенности  контракта  как  вида  договора.  Порядок  ведения  реестра
контрактов.

Тема  3.  Структура  и  формулировка  статей  государственных  и  муниципальных
контрактов, опыт их заключения, оценка эффективности.

Тема 4. Процедуры размещения заказов.
Тема  5.  Ответственность  сторон,  рассмотрение  споров,  обстоятельства

непреодолимой силы, условия вступления контракта в силу.
Тема 6. Нормы об административной ответственности в сфере государственных и

муниципальных закупок.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Мамедова Н.А.  Государственный заказ [Электронный ресурс]: учебное пособие/

Мамедова  Н.А.  М.:  Евразийский  открытый  институт,  2014.  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10652

2. Научно-практический комментарий к Федеральному закону "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц". – М.: Проспект, 2015. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/54624.

3. Храмкин А.А. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» Федеральный закон от 05.04.2013
44-ФЗ (в редакции Федеральных  законов  от 02.07.2013  188-ФЗ,  от  28.12.2013  396-ФЗ)
[Электронный  ресурс]:  вводный  комментарий  директора  Института  госзакупок,
председателя  Ассоциации  экспертов  по  госзакупкам,  к.э.н.  А.А.  Храмкина.  –  М.:
Юриспруденция, 2014. http://www.iprbookshop.ru/35749.html.

http://www.iprbookshop.ru/35749.html
http://e.lanbook.com/book/54624
http://www.iprbookshop.ru/10652


Б1.В.ДВ.03.02 Государственное и частное партнерство
наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор экономических наук, профессор Ларина С.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-1.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы и практика взаимодействия органов

государственного управления и структур частного бизнеса.
Тема 2. Основные модели государственно-частного партнерства.
Тема 3. Механизм регулирования эффективного развития отраслей народного 

хозяйства.
Тема 4. Методика государственно-частного партнерства в решении социально- 

экономических проблем.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Белицкая,  А.В.  Правовое  регулирование государственно-частного партнерства:

монография / А.В. Белицкая. – М.: Статут, 2013.http://e.lanbook.com/book/61767.
2. Взаимодействие  власти  и  бизнеса:  институциональные  механизмы  и  пути

совершенствования: монография /  В.В. Моисеев [и др.];  РАНХиГС  при Президенте РФ,
Орловский филиал.  –  Орел:  Изд-во  РАНХиГС  при Президенте  РФ, Орловский филиал,
2013.

3. Взаимодействие государства, бизнеса и гражданского общества / ред.: В.В. Рудой
[и др.]; Совет по политологии УМО по классическому университетскому образованию РФ
[и др.]. – Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2013.

4. Игнатюк  Н.А.  Государственно-частное  партнерство.  Учебник.  –  М.:
Юстицинформ, 2013. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10569.

5. Кабашкин,  В.  А.  Государственно-частное  партнерство  в  регионах  Российской
Федерации /  В.А.  Кабашкин;  РАНХиГС  при Президенте  Российской Федерации.  –  М.:
Дело, 2015.

6. Сазонов, В.Е. Государственно-частное партнерство. Правовые основы, проблемы
и  перспективы  /  В.Е.  Сазонов;  Ин-т  государственно-конфессиональных  отношений  и
права. – М.: Ин-т государственно-конфессиональных отношений и права, 2013.

http://e.lanbook.com/book/10569
http://e.lanbook.com/book/61767
http://e.lanbook.com/book/61767


Б1.В.ДВ.04.01 Управление государственными целевыми программами
наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор экономических наук, профессор Ишина И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенции ПК-4.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы программно-целевого управления. 
Тема 2. Методологические аспекты программно-целевого управления.
Тема 3. Исторический опыт программно-целевого управления.
Тема 4. Нормативная правовая база программно-целевого управления.
Тема 5. Понятие государственных целевых программ в Российской Федерации.
Тема 6. Программно-целевое управление социально-экономическим развитием 

территории.
Тема 7. Информационное взаимодействие в процессе выполнения государственных 

целевых программ.
Тема 8. Контроль и мониторинг результатов реализации государственных целевых 

программ.
Тема 9 Направления развития государственных целевых программ (на примере 

Государственной программы «Цифровая экономика»).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, доклад.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Райзберг  Б.А.  Целевые  программы  в  системе  государственного  управления

экономикой.- Монография. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 268 с. ISBN 978-5-16-011883-3.
2. Карпова В.В.,    Карпова   Т.П., Ремжов А.В.  Финансовый механизм распределения

расходов  региональных и муниципальных  бюджетов.  Вузовский учебник. – М.:  ЮРАЙТ,
2018. – 188с. 978-5-9558-0570-2.

3. Ракитина  И.С.,  Березина  Н.Н.  Государственные  и  муниципальные  финансы.
Учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: ЮРАЙТ, 2016. – 333с. ISBN
978-5-9916-6425-7.

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&amp;f14_16=0&amp;f14_6=%D0%E5%EC%E6%EE%E2%20%C0.%C2.&amp;t=12&amp;next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&amp;f14_16=0&amp;f14_6=%CA%E0%F0%EF%EE%E2%E0%20%D2.%CF.&amp;t=12&amp;next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&amp;f14_16=0&amp;f14_6=%CA%E0%F0%EF%EE%E2%E0%20%C2.%C2.&amp;t=12&amp;next=1


Б1.В.ДВ.04.02 Организация инвестиционной деятельности
наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор экономических наук, профессор Краснощеков В.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенции ПК-4.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Структура денежных потоков от реализации инвестиционного проекта. 
Тема 2. Система показателей оценки эффективности инвестиций.
Тема 3. Определение ставки дисконтирования. Концепция средневзвешенной 

стоимости привлечения капитала.
Тема 4. Виды инвестиционных рисков и методы их оценки.
Тема 5. Оценка инвестиционных проектов методом реальных опционов.
Тема 6. Методология оценки общественной и бюджетной эффективности

инвестиционных проектов.
Тема 7. Оценка мультипликативных эффектов реализации

инвестиционных проектов.
Тема 8. Бизнес-план инвестиционного проекта.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Касьяненко, Т.Г. Инвестиционный анализ: учебник и практикум для бакалавриата

и магистратуры / Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 560
с.

2. Блау,  С.Л.  Инвестиционный  анализ:  Учебник  для  бакалавров.  [Электронный
ресурс]  –  Электрон.  дан.  –  М.:  Дашков  и  К,  2014.  –  256  с.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/50240

3. Чернов В.А. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Чернов В.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 159 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16413. – ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/16413
http://e.lanbook.com/book/50240


Б1.В.ДВ.05.01 Оценка эффективности органов власти и служащих
наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор юридических наук, профессор Ботнев В.К.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этапы компетенций ПК-21.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Общетеоретические вопросы эффективности органов власти и служащих. 
Тема 2. Исторические корни идей эффективности органов власти и служащих.
Тема  3.  Измерение  производительности  и  эффективности  органов  власти  и

служащих.
Тема  4.  Виды  эффективности.  Концептуальные  модели  эффективности  органов

власти и служащих. Показатели эффективности и результативности деятельности органов
власти и служащих.

Тема  5.  Международная  и  зарубежная  практика  определения  эффективности
органов власти и служащих.

Тема  6.  Отечественная  практика  определения  эффективности  органов  власти  и
служащих.

Тема 7. Факторы повышения эффективности органов власти и служащих.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Прокофьев С.Е., Еремин С.Г. Государственная и муниципальная служба. Учебник

и  практикум  для  прикладного  бакалавриата.  –  М.:  Издательство  Юрайт,  2015.  Режим
доступа:  http://www.biblio-online.ru/thematic/?23&id=urait.content.716EB482-77B7- 43C8-
AB3B-FE1BE065061C&type=c_pub.

2. Граждан,  В.Д.  Государственная  гражданская  служба:  учебник  для  вузов:
рекомендовано УМО... по специальности «Государственное и муниципальное управление»
/ В.Д. Граждан. – 4-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Юрайт, 2015. Режим
доступа:  http://www.biblio-online.ru/thematic/?16&id=urait.content.25BD8230-E511-4AB7-
B7FA-70B2459B58B8&type=c_pub.

3. Государственная  и муниципальная служба.  Учебник для бакалавров/  Отв.  ред.
ОхотскийЕ.В. – М.: Юрайт, 2015. Режим доступа: http://www.biblio-
online.ru/thematic/?17&id=urait.content.13C63AA4-D72D-460D-942F-
4236955E209C&type=c_pub.

4. Чихладзе,  Л.Т.  Муниципальная  служба  в  Российской  Федерации:  учебное
пособие / Л.Т. Чихладзе, Д.О. Ежевский. – Ростов н/Д: Феникс, 2013.

http://www.biblio-online.ru/thematic/?16&amp;id=urait.content.25BD8230-E511-4AB7-
http://www.biblio-online.ru/thematic/?23&amp;id=urait.content.716EB482-77B7-


Б1.В.ДВ.05.02 Система и критерии оценки эффективности государственного и
муниципального управления

наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор юридических наук, профессор Ботнев В.К.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этапы компетенций ПК-21.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Экономическая и социальная эффективность государственного и

муниципального управления.
Тема 2. Методология оценки эффективности государственного и муниципального 

управления.
Тема 3. Основные методы и технологии оценки эффективности государственного и 

муниципального управления.
Тема 4. Практическое использование показателей эффективности. 
Тема 5. Анализ эффективности по критерию «затраты-выгоды».
Тема 6. Проблемы оценки эффективности государственного и муниципального 

управления.
Тема 7. Оценка эффективности и результативности регионального и

муниципального управления в Российской Федерации.
Тема 8. Целевые программы в системе государственного и муниципального 

управления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет.

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

курс: в 2 т. / И. Н. Барциц. – М.: Изд-во РАГС, 2013.
2. Орешин, В.П. Система государственного и муниципального управления: учебное

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 Т. 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.:
Юрайт, 2015. Режим доступа: http://www.biblio-   online.ru/thematic/?
10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-   11716216D53B&type=c_pub.

http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&amp;id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-11716216D53B&amp;type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&amp;id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-11716216D53B&amp;type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&amp;id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-11716216D53B&amp;type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&amp;id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-11716216D53B&amp;type=c_pub


Б1.В.ДВ.05.03 Оценка эффективности государственных проектов и программ
наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор экономических наук, профессор Ишина И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этапы компетенций ПК-21.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Международный  опыт  оценивания  результативности  и  эффективности

государственных программ и проектов.
Тема  2.  Советский  и  российский  опыт  мониторинга  и  оценки   программ   и

проектов.
Тема 3. Нормативные правовые основы для проведения оценки государственных

проектов и программ.
Тема 4. Оценка как функция управления государственной программой и проектом.
Тема  5.  Основные  информационные  источники  для  проведения  оценки

эффективности реализации госпрограмм и проектов.
Тема 6.  Планирование и  этапы проведения оценки государственной программ и

проекта.
Тема 7. Методы оценки эффективности программ и проектов.
Тема  8.  Критерии  эффективности  реализации  государственной  программы  и

проекта.
Тема 9. Оценка и аудит программ и проектов: сходства и различия.
Тема  10.  Оценка  регулирующего  воздействия  государственной  программы  на

социально-экономическое  развитие  и  обеспечение  национальной  безопасности
Российской Федерации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Райзберг  Б.А.  Целевые  программы  в  системе  государственного  управления

экономикой. Монография. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 268 с. ISBN 978-5-16-011883-3.
2. Добролюбова Е.И.,  Клочкова  Е.Н., Южаков В.Н.  Государственные  программы в

регионах: анализ практики и рекомендации. Монография. – М.: Издательский дом «Дело»
РАНХиГС, 2016. – 172с. ISBN 978-5-7749-1166-0.

3. Никонова И.А. Проектный анализ и проектное финансирование: И.А. Никонова.
– М.: Альпина Паблишер, 2012. – 153 с : ил. ISBN 978-5-9614-1771-5.



Б1.В.ДВ.06.01 Управление территориальным развитием и урбанистика
наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат педагогических наук, доцент Гудков И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04, Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-21.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Управление территориальным развитием в России. Основные подходы к 

управлению территориальным развитием.
Тема 2. Основополагающие принципы устойчивого развития территории. 
Тема 3. Экономические кластеры.
Тема 4. Кластерный анализ территории муниципального образования. 
Тема 5. Муниципальный маркетинг.
Тема 6. Комплексные проекты развития территорий.
Тема 7. Формирование структуры управления муниципальным хозяйством. 
Тема 8. Управление развитием города.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Воронин, А.Г. Искусство управления населенной территорией. – М.: Финансы и

статистика, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65880.
2. Груздев  В.М.  Территориальное  планирование.  Теоретические  аспекты  и

методология пространственной организации территории [Электронный ресурс]: учебное
пособие  для  вузов/  Груздев  В.М.  –  Электрон.  текстовые  данные.  –  Новгород:
Нижегородский  государственный  архитектурно-строительный  университет,  ЭБС  АСВ,
2014. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30827.

3. Максимова И.  В.  Региональное  управление  и  территориальное  планирование:
учебное пособие для  вузов.  – Волгоград:  РАНХиГС  при Президенте РФ, Волгоградский
филиал, 2013.

4. Попов,  Р.  А.  Региональное  управление  и  территориальное  планирование:
учебник: рекомендовано УМО. – М.: ИНФРА-М, 2015.

http://www.iprbookshop.ru/30827
http://e.lanbook.com/book/65880


Б1.В.ДВ.06.02 Управление территориальными инновационными кластерами
наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат юридически наук, доцент Лактаева М.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-21.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Основные положения кластерной теории.
Тема 2. Современные тенденции и механизмы развития инновационных кластеров.
Тема 3. Международный опыт формирования инновационных кластеров и

особенности проведения кластерной политики.
Тема 4. Отечественный опыт организации кластерных систем.
Тема 5. Становление государственной кластерной политики на современном этапе. 
Тема 6. Перспективы кластерного развития территорий.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Инновационный  менеджмент:  учебник.  –  М.:  Юрайт, 2015.  Режим  доступа:

http://www.biblio-online.ru/thematic/?26&id=urait.content.5B34EE01-8250-41DB-80DB-
7895C09F16BC&type=c_pub.

2. Инновационный  менеджмент:  учебник.  –  М.:  Юрайт, 2015.  Режим доступа:
http://www.biblio-online.ru/thematic/?18&id=urait.content.FB7D84C0-6526-4086-97EE-
7EE20DE5B8D7&type=c_pub.

3. Тарасенко В. Территориальные кластеры: Семь инструментов управления. – М.:
Альпина Паблишер. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65672.

4. Хотяшева  О.М.,  Слесарев  М.А.  Инновационный  менеджмент:  учебник  и
практикум. – М.: Юрайт, 2016. Режим доступа: http://www.biblio-
online.ru/thematic/?17&id=urait.content.27C53FAB-B9C2-4009-AEAF-
C78EF3C4AF01&type=c_pub.

5. Шутилов  Ф.В.  Территориальное  развитие  экономических  систем  на  основе
кластерного подхода [Электронный ресурс]: монография / Шутилов Ф.В., Прохорова В.В.
— Электрон. текстовые данные Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15826.

http://www.iprbookshop.ru/15826
http://e.lanbook.com/book/65672
http://www.biblio-online.ru/thematic/?18&amp;id=urait.content.FB7D84C0-6526-4086-97EE-
http://www.biblio-online.ru/thematic/?26&amp;id=urait.content.5B34EE01-8250-41DB-80DB-


Б1.В.ДВ.07.01 Государственное управление природопользованием
наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор экономических наук, профессор Маликова О.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенции ПК-21.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Экономическое развитие и природный фактор.
Тема 2. Основы эколого-экономического механизма устойчивого развития.
Тема 3. Цифровые технологии в прогнозировании. Глобальные эколого-

экономические прогнозы.
Тема 4. Государственное регулирование в сфере природопользования.

Использование цифровых технологий в управлении.
Тема 5. Экономические механизмы управления в сфере природопользования.
Тема 6. Состояние окружающей среды и социально-экономические проблемы 

развития территорий.
Тема 7. Система экологического менеджмента.
Тема 8. Учет и оценка экологических факторов во внешнеэкономической

деятельности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, кейс-задачи.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Бобылев  С.Н.,  Ходжаев  А.Ш.  Экономика  природопользования.  –  М.:  Изд-во

ИНФРА-М, 2016 (или более ранние издания).
2. Tietenberg  T.  H.,  Lewis  L.  Environmental  and  natural  resource  economics.  –

Routledge,  2012.  -  http://s1.downloadmienphi.net/file/downloadfile7/200/1375238.pdf
(свободный доступ).

http://s1.downloadmienphi.net/file/downloadfile7/200/1375238.pdf


Б1.В.ДВ.07.02 Экологическая политика
наименование дисциплин (модуля)

Авторы: доктор экономических наук, профессор Краснощеков В.Н., доктор 
политических наук, профессор Шилов А.С.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенции ПК-21.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Политические аспекты социоприродных отношений. Экологическая 

политика: виды, сущность.
Тема 2. Основы государственной политики в области экологического развития 

России.
Тема 3. Ресурсная политика Российской Федерации.
Тема 4. Земельные ресурсы России. Водная стратегия Российской Федерации.
Тема 5. Основы государственной политики в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации.
Тема 6. Политика обеспечения биобезопасности. Тема
7. Политика безопасного обращения с отходами.
Тема 8. Проблема изменения климата. Климатическая доктрина России.

Нетрадиционные источники энергии и перспективы их использования.
Тема 9. Экологические движения как фактор становления гражданского общества.

«Зеленые» партии в политическом спектре общества.
Тема 10. Концепция устойчивого развития. Стратегия устойчивого развития 

России.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, эссе, дискуссия, презентация.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Кефели  И.Ф.,  Выходец  Р.С.  ГЛОБАЛИСТИКА.  ЭКОПОЛИТОЛОГИЯ  3-е  изд.,

испр.  и  доп.  Учебное  пособие  для  бакалавриата  и  магистратуры.  –  М.:  Издательство
Юрайт,  2017.  –  180с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/D1232759-145F-4C28-B1AA-
7EE81AB0829E#page/1.

2. Ильин,  И.  В.  Политическая  глобалистика:  учебник  и  практикум  для
академического бакалавриата  /  И.  В.  Ильин,  О.  Г.  Леонова.  –  М.:  Издательство  Юрайт,
2017. – 216 с.     http://www.iprbookshop.ru/16410.html.

http://www.iprbookshop.ru/16410.html
https://www.biblio-online.ru/viewer/D1232759-145F-4C28-B1AA-7EE81AB0829E%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/D1232759-145F-4C28-B1AA-7EE81AB0829E%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/D1232759-145F-4C28-B1AA-7EE81AB0829E%23page/1


Б1.В.ДВ.08.01 Лидерство и командообразование
наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат психологических наук, доцент Коротеева О.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК ОС-28, ПК-2, ПК-19.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Концепции лидерства.
Тема 2. Профессионализм и личностные качества лидера.
Тема 3. Командообразование как ключевая задача лидеров-руководителей. 
Тема 4. Инструментарий лидера.
Тема 5. Работа лидера по выявлению и устранению девиаций в поведении 

сотрудников.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Зазыкин В.Г. Психология и акмеология лидерства: учебное пособие для вузов. –

М.: Элит, 2013.
2. Лидерство и управление организацией [Электронный ресурс]: учебное пособие/

С.А.  Баркалов  [и  др.].  –  Воронеж:  Научная  книга,  2013.  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29270.

3. Ильин В.А. Психология лидерства. Учебник для бакалавриата и магистратуры. –
М.: Юрайт, 2015. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/.

4. Котляров  И.В.  Социология  лидерства  [Электронный  ресурс]:  теоретические,
методологические и аксиологические аспекты/ Котляров И.В. – Минск: Белорусская наука,
2013. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29522.

http://www.iprbookshop.ru/29522
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/29270


Б1.В.ДВ.08.02 Теория межличностных коммуникаций
наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор политических наук, профессор Силкин В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этапы компетенций ПК ОС-28; ПК-2; ПК-19.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Деловая этика и деловой этикет в межличностных коммуникациях. 
Тема 2. Деловые коммуникации в современном мире.
Тема 3. Понятие личности. Личность в деловых коммуникациях.
Тема   4.  Отношение  к  жизни  и  жизненные   ценности  как фактор влияния на 

межличностные коммуникации.
Тема 5. Мотивация в межличностных коммуникациях. 
Тема 6. Динамика групп в межличностных коммуникациях.
Тема 7. Лидерство в межличностных коммуникациях.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, кейс-задачи, доклад.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Распопова  С.С.  Основы  журналистской  деятельности:  Учебник.  –  М.:

Издательство "Аспект Пресс",2017 – 272 с.
2. Шарков  Ф.И.  Коммуникология:  социология  массовой  коммуникации:  учебное

пособие  /  Ф.И.  Шарков;  Международная  академия  бизнеса  и  управления,  Институт
современных коммуникационных систем и технологий. – 3-е изд. – М. :  Дашков  и  Ко :
Альтехсофт «Издательство Шаркова», 2013. – 319 с.

3. Perlova O. V. Developing professionally relevant journalism writing skills // Вестник
МГЛУ. 2014.  3 (689). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/developing-professionally- relevant-
journalism-writing-skills.

http://cyberleninka.ru/article/n/developing-professionally-


Б1.В.ДВ.09.01 Самоменеджмент
наименование дисциплин (модуля)/

Автор: кандидат биологических наук, кандидат психологических наук, доцент 
Кирнарская С.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенции ПК-18.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Самоменеджмент: концептуальная модель, цели, методы.
Тема 2. Самопознание и саморегуляция руководителя. Стратегия жизни.

Целеполагание.
Тема 3. Организация. Самоорганизация. Дезорганизация.
Тема 4. Управление мыслительными процессами. Рационализация умственного

труда. Тема 5. Применение технологий творческого мышления в управлении.
Тема 6. Организация времени, планирование личной работы.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, анкетирование, кейс-задачи.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Кейт Кинан. Самоменеджмент – М.: Эксмо, 2006. Режим доступа:

https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/yurisprudenciya/management/249737-kejt-kinan-
samomenedzhment.html

2. Парахина В.Н. Самоменеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Н.
Парахина, В.И. Перов, Ю.Р. Бондаренко – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012. – 368 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13157.html. – ЭБС «IPRbooks».

3. Урмина, И. А. Самоменеджмент : учебник для академического бакалавриата / И.
А. Урмина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 201 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс).

https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/yurisprudenciya/management/249737-kejt-kinan-samomenedzhment.html
https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/yurisprudenciya/management/249737-kejt-kinan-samomenedzhment.html
https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/yurisprudenciya/management/249737-kejt-kinan-samomenedzhment.html


Б1.В.ДВ.09.02 Тайм-менеджмент
наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор социологических наук, профессор Василенко Л.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-18.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Хронометраж и Контекстное планирование. 
Тема 2. Технологии обзора задач и Корпоративный ТМ.
Тема 3. Приоритеты. Самомотивация. Ограниченный хаос.
Тема 4. Построение индивидуальной системы работы с задачами. Контакты и 

Заметки. Эффективная работа с входящей информацией.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Архангельский  Г.А.  Корпоративный  тайм-менеджмент  [Электронный  ресурс]:

энциклопедия решений/ Архангельский Г.А. – Электрон. текстовые данные. М.: Альпина
Паблишер, 2013. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22835.

2. Мрочковский,  Н. Экстремальный тайм-менеджмент. – М.:  Альпина Паблишер,
2013. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/32414.

3. Тайм-менеджмент [Электронный ресурс]:  полный курс. Учебное пособие/  Г.А.
Архангельский [и др.].  – Электрон. текстовые данные.  – М.:  Альпина Паблишер,  2013.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22824.

http://www.iprbookshop.ru/22824
http://e.lanbook.com/book/32414
http://www.iprbookshop.ru/22835


Б1.В.ДВ.10.01 Исследование операций
наименование дисциплин (модуля)

Авторы: кандидат физико-математических наук, доцент Матюхина О.В., кандидат
экономических наук,  доцент Юсов А.Б.,  кандидат физико-математических наук,  доцент
Жуликов С.Е.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-7.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Введение в исследование операций. Классификация методов исследования 

операций.
Тема 2. Специальные задачи линейного программирования. Задача целочисленного 

программирования. Транспортные модели.
Тема 3. Динамическое программирование.
Тема 4. Сетевые модели. Модели сетевого планирования. 
Тема 5. Модели управления запасами.
Тема 6. Многокритериальные модели исследования операций.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, задачи,

контрольные работы.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Вентцель  Е.  С.  Исследование  операций.  Задачи,  принципы,  методология  /

Вентцель, Е.С. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1980. –
207 с.

2. Исследование  операций  в  экономике:  учебное  пособие  для  студентов  вузов,
обучающихся по  экон.  специальностям / Кремер Н.Ш.,  Путко  Б.А., Тришин И.М. и др.;
Под ред. Кремера Н.Ш.; Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 407 с.



Б1.В.ДВ.10.02 Основы математического моделирования социально-экономических
процессов

наименование дисциплин (модуля)

Авторы: кандидат экономических наук, доцент Юсов А.Б., кандидат технических 
наук, доцент Свертилова Н.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этапы компетенции ПК-7.

План курса:
Основные темы дисциплины:

Тема 1. Основные понятия и технология построения математических моделей 
социально-экономических процессов.

Тема 2. Моделирование временных рядов. 
Тема 3. Регрессионные модели.
Тема 4. Балансовые модели (модель Леонтьева).
Тема 5. Модели оценки многокритериальных альтернатив. 
Тема 6. Модели систем массового обслуживания.
Тема 7. Модели, основанные на разностных схемах.
Тема 8. Модели на основе теории графов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, задачи, домашние контрольные 

задания.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Дубина,  И.Н.  Основы  математического  моделирования  социально-

экономических процессов: учебник и  практикум для бакалавриата и магистратуры / И.Н.
Дубина. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 349 с.

2. Математическое  моделирование  политических  систем  и  процессов  :  труды
семинара. Вып. 2 /  под ред. А. С. Ахременко ; МГУ имени М.В. Ломоносова,  Факультет
политологии. – М., 2014. – 152 с.

3. Юсов  А.Б.  Социально-трудовая  сфера:  тенденции  развития  и  методы
мониторинга и прогнозирования. Монография. М.: РАГС. 2009, 160 с.

4. Федулов  Ю.Г.,  Юсов  А.Б.,  Матвеев  А.А.  Исследование  социально-
экономических  и  политических  процессов  с  помощью  когнитивных  моделей:  Учебно-
метод.пособие. М.: Изд-во РАГС, 2004.



Б1.В.ДВ.11.01 Стратегические платформы цифровых инноваций
наименование дисциплин (модуля)

Авторы: кандидат технических наук, доцент Кононенко А.В., кандидат
социологических наук, доцент Кононенко Т.А.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-1.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Эволюция технологий и платформ цифрового (электронного) государства.
Тема 2. Искусственный интеллект как стратегический инструмент

совершенствования государственного управления.
Тема 3. Перспективы развития системы государственного управления на базе 

применения Big data.
Тема 4. Блокчейн-технологии и их использование в государственной сфере. 
Тема 5. Облачные технологии в государственном и муниципальном управлении.
Тема 6. Технологии цифрового дистанционного взаимодействия (дистанционное 

обучение).
Тема 7. Единая система цифрового доверия, базовая цифровая идентификация.
Тема 8. Прикладное использование мультимедиа технологий в государственном 

управлении.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Афанасьева  О.  «Электронное  государство»  в  развитых  странах:  опыт

институциональной  трансформации  /  О.  Афанасьева  //  Мировая  экономика  и
международные отношения. – 2013. – 11. – С. 44–52.

2. Гринберг  А.С.  Информационные  технологии  управления:  учебник.  –  М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 383 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/10518.

3. Талапина  Э.В.  Государственное  управление  в  информационном  обществе
(правовой аспект) / Э.В. Талапина. – Электрон. текстовые данные. – М.: Юриспруденция,
2015. – 189 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/35746.

http://www.iprbookshop.ru/35746
http://www.iprbookshop.ru/10518


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.11.02 Управленческие лаборатории и бизнес навыки
наименование дисциплин (модуля)

Авторы:   кандидат   экономических   наук, доцент Панкратов И.Ю., кандидат 
социологических наук, доцент Кононенко Т.А.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-1.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Понятие, предмет, источники учебного курса «Управленческие лаборатории 
и бизнес-навыки». Основные управленческие навыки.
Тема 2. Тайм-менеджмент. Делегирование полномочий. 
Тема 3. Деловой этикет.
Тема 4. Эффективные решения. 
Тема 5. Управление стрессом. 
Тема 6. Социальная психология.
Тема 7. Динамические процессы в малой группе.
Тема 8. Поведенческий анализ.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, кейс-задачи.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Котлер,  Ф. Стратегический менеджмент по Котлеру. Лучшие приемы и методы :

пер. с  англ. /  Котлер, Филипп, Бергер, Роланд, Бинкхофф Нильс. – 3-е изд. – М: Альпина
Паблишер, 2016. – 131 с. –  Перевод изд.: Kotler Philip, Berger Roland, Bickhoff Nils.  The
Quintessence of Strategic Management: What You Really Need to Know to Survive in Business.
- Springer, 2010.

2. Современные  управленческие  технологии:  от  теории  и  методологии  к
практическим  решениям:  монография:  рекомендовано  Редакционно-издательским
советом. / И. Н.  Ткаченко [и др.];  науч.  ред. И. Н.  Ткаченко;  Уральский  государственный
экономический ун-т. – Екатеринбург, 2016. – 167 с.

3. Тайм-менеджмент: учебное пособие / под ред. Г.А. Архангельского. – М.: Маркет
ДС, 2008. – 288 с. – (Университетская серия).



наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат экономических наук, доцент Сергиенко В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-4.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Предмет и методология дисциплины государственного регулирования 

экономики
Тема 2. Теории государственного регулирования экономики и их использование при 

выработке экономической политики
Тема 3. Прогнозирование, планирование и программирование социально-

экономического развития
Тема 4. Структурная политика государства
Тема 5. Антимонопольная политика государства и формирование конкурентной

среды Тема 6. Бюджетно-налоговое регулирование экономики 
Тема 7. Денежно-кредитное регулирование экономики
Тема 8. Региональная политика государства. Управление социально-экономическим

развитием территории

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Васильев, В.П. Государственное регулирование экономики: учебник и практикум

для СПО / В. П. Васильев. – 3-е изд., пер. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. — 164 с.
2. Гузнов,  А.Г.  Регулирование,  контроль  и  надзор  на  финансовом  рынке  в

Российской Федерации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гузнов,
Т. Э. Рождественская. – М. : Издательство Юрайт, 2018.

3. Курьянов А.М. Денежно-кредитное регулирование экономики: учебное пособие
/А.М. Курьянов, О.С. Сухарев; Санкт-Петербургский государственный экономический ун-
т. – СПб, 2018. – 126 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.12.01 Государственное регулирование экономики



наименование дисциплин (модуля)

Авторы: кандидат физико-математических наук, доцент Матюхина О.В., кандидат 
экономических наук, доцент, доцент Панкратов И.Ю.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-4.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Глобализация, особенности мировой отраслевой и рыночной архитектуры.

Мировые экономические и интеграционные союзы.
Тема 2. Возникновение и эволюция транснациональных корпораций, их влияние на 

национальные рынки.
Тема 3. Организация и ведение бизнеса в условиях международной конкуренции, 

цифровой трансформации отраслей промышленности.
Тема 4. Стратегические бизнес-альянсы. Особенности сделок по слиянию и 

поглощению (M&A).
Тема 5. Правовые аспекты организации бизнеса в контексте процессов

глобализации и цифровизации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Торговля  и  глобализация.  События  последних  тридцати  лет  и  дальнейшее

эволюционные траектории / А.Ю. Кнобель [и др.]; РАНХиГС при Президенте РФ. – М.:
Дело, 2019. – 72 с.

2. Танци.В. Правительство и рынки. Меняющаяся экономическая роль государства
/ В. Танци; пер. с англ. Алексея Рогожкина, под науч. ред. Екатерины Головлянициной. –
М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2018. – 580 с.

3. Международный бизнес. Теория и практика : учебник для бакалав- ров / под ред.
А. И. Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 733 с. – Серия :
Бакалавр. Углубленный курс.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.12.02 Глобальный контекст бизнеса и управления



наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор экономических наук, профессор Иванов О.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-22.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Общественный сектор и его роль в современной экономике. Распределение, 

эффективность и благосостояние.
Тема 2. Теория общественного выбора. Коллективные действия и коллективный

выбор
.

Тема 3. Доходы общественного сектора и общественные расходы.
Тема 4. Экономические основы бюджетного федерализма. Местное самоуправление

и некоммерческие организации в развитии общественного сектора.
Тема 5. Состояние и перспективы развития общественного сектора экономики в 

России.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, эссе, дискуссия.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. 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.

2. Экономика  государственных  и  муниципальных  предприятий:  учебник  /  С.Б.
Буневская [и др.]; под общ. ред. И.Д. Мацкуляка – М.: Изд-во РАГС, 2014.

3. Якобсон Л.И.  Экономика  общественного сектора 3-е изд., пер. и доп. Учебник
для академического бакалавриата – М.: Юрайт, 2015.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.13.01 Экономика государственного и муниципального сектора



наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и 
финансов общественного сектора Ларина С.Е.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-22.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Государственные и муниципальные финансы: содержание, функции, 

организация и система управления в условиях цифровой трансформации.
Тема 2. Бюджетное устройство и бюджетная система Российской Федерации.

Бюджеты органов государственной власти и местного самоуправления. 
Тема 3. Бюджетное регулирование и межбюджетные трансферты. 
Тема 4. Государственный и муниципальный долг.
Тема 5. Бюджетные и государственные внебюджетные фонды.
Тема 6. Бюджетный процесс в Российской Федерации. Цифровые технологии в 

бюджетном процессе.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, доклад, задания.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Афанасьев,  М.  П.  Бюджет  и  бюджетная  система  в  2  т.  Том  1:  учебник  для

бакалавриата и магистратуры / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. – 4-е
изд., перераб. и доп. – М. : Издательство  Юрайт,  2016. – 363 с. – (Бакалавр и магистр.
Академический курс). – ISBN 978-5-9916-7269-6.

2. Афанасьев,  М.  П.  Бюджет  и  бюджетная  система  в  2  т.  Том  2:  учебник  для
бакалавриата и магистратуры / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. – 4-е
изд., перераб. и доп. – М. : Издательство  Юрайт,  2016. – 418 с. – (Бакалавр и магистр.
Академический курс). – ISBN 978-5-9916-7271-9.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.13.02 Управление государственными и муниципальными финансами



наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор философских наук, профессор Астафьева О.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-2.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Основные понятия и теоретические проблемы кросс-культурного

менеджмента.
Тема 2. Глобализация экономики и межкультурные коммуникации в современном

мире. Тема 3. «Культурный шок» стадии, последиствия, методы преодоления. 
Тема 4. Национальные деловые культуры.
Тема 5. Западный и восточный тип деловых культур: конфликтующие ценности и

нормы.
Тема 6. Управление в глобальном бизнесе: культурная обусловленность

коммуникаций.
Тема 7. Российская деловая культура: сущность, традиции, стереотипы,

современное состояние.
Тема 8. Эффективность межкультурных переговоров: стили организации и 

проведения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Мясоедов С.П. Основы кросскультурного менеджмента [Электронный ресурс]:

как  вести  бизнес  с  представителями  других  стран  и  культур.  Учебное  пособие/  С.П.
Мясоедов – Электрон. текстовые данные. – М.: Дело, 2008. – 255 c.  – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/50941.html. – ЭБС «IPRbooks».

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.14.01 Глобализация бизнеса: кросс-культурные аспекты



наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор социологических наук, доцент Комлева В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-2

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Кросс-культурный менеджмент в условиях глобализации.
Тема 2. Межэтническая напряженность и управление культурными различиями. 
Тема 3. Национальные особенности деловых культур.
Тема 4. Кросс-культурные особенности межправительственных отношений в сфере 

экономики, информации, образования.
Тема 5. Кросс-культурные коммуникации и навыки ведения переговоров в 

международном контексте

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Мясоедов С.П. Основы кросскультурного менеджмента [Электронный ресурс]:

как  вести  бизнес  с  представителями  других  стран  и  культур.  Учебное  пособие/  С.П.
Мясоедов – Электрон. текстовые данные. – М.: Дело, 2008. – 255 c.  – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/50941.html. – ЭБС «IPRbooks».

2. Кузнецов, В. Н. Гуманитарные взаимодействия : социологическое исследование
становления  геокультурной  теории  безопасности:  в  3  т..;  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова,
Социологич. фак., Каф. социологии безопасности, Журн. "Безопасность Евразии". – М. :
Книга и бизнес, 2008.

Т. 1: Россия и Евразия: социология геокультурной динамики евразийской 
безопасности XXI века. – 2008. – 543 с.

Т. 2: Социология справедливости: смысл мечты России - реальное достоинство 
каждого человека и укрощение несправедливости здесь и сейчас. – 2008. – 439 с.

Т. 3: Основания глобальной безопасности. Социологический гуманитарный аспект.
– 2009. – 519 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.14.02 Кросс-культурный менеджмент: межправительственные отношения



профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)
наименование практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент Юсов А.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК ОС-29.

Этапы практики:
1. Теоретико-методологический этап.
2. Аналитический этап.
3. Заключительный этап.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы  текущего  контроля  успеваемости:  контроль  руководителями  практики

выполнение  индивидуального  задания  обучающимся  на  каждом  ее  этапе  и  фиксация
сроков сдачи отчетной документации.

Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на
уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. 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/

2. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления
в  2  ч.:  учебник  и  практикум  для  бакалавриата  и  магистратуры.  –  М.:
Юрайт,2016//http://www.biblio-online.ru/book/

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.В.01(П). Практика по получению профессиональных умений и опыта

http://www.biblio-online.ru/book/
http://www.biblio-online.ru/


наименование практики

Автор: кандидат военных наук, доцент Тороп Ю.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этапы компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК ОС-29.

Этапы практики:
1. Подготовительный этап.
2. Теоретико-методологический этап.
3. Аналитический этап.
4. Заключительный этап.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы  текущего  контроля  успеваемости:  контроль  руководителями  практики

выполнение  индивидуального  задания  обучающимся  на  каждом  ее  этапе  и  фиксация
сроков сдачи отчетной документации.

Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на
уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. 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.

2. Лагутин  С.Г. Исследование систем управления: учебное пособие. – Волгоград:
Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2010.

3. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Учебное пособие
/ Ли Р.И. – Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.
– 190 с.

4. 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. – 235 с.

5. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления
в 2 ч.: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2016. – 268 с.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.В.02 (Пд) Преддипломная практика



наименование практики

Автор: кандидат военных наук, доцент Тороп Ю.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этапы компетенций ПК ОС-28, ПК ОС-29.

Этапы практики:
1. Подготовительный этап.
2. Теоретико-методологический этап
3. Аналитический этап.
4. Заключительный этап.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы  текущего  контроля  успеваемости:  контроль  руководителями  практики

выполнение  индивидуального  задания  обучающимся  на  каждом  ее  этапе  и  фиксация
сроков сдачи отчетной документации.

Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на
уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.

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

курс: в 2 т. – М.: Изд-во РАГС, 2011.
2. Валюхов С.Г. Методы и средства исследований: курс лекций: учебное пособие /

С.Г. Валюхов, В.В. Бородкин, Ю.А. Булыгин; ФГБОУ ВО «Воронежский гос. технический
ун-т». – Воронеж: Научная книга, 2014. – 250 с.

3. Гаврилов М.В.  Научная  работа.  Методика  и практика: учебное пособие /  М.В.
Гаврилов, О.В. Никитина, Н.Ю. Тяпугина. – Саратов: Лахнев Ю. (ИД "МарК), 2014. – 344
с.

4. Малая  Е.В.  Основы  научных  исследований:  учебное  пособие  /  Е.В.  Малая.  –
Ростов н/Д: Изд. центр ДГТУ, 2014. – 168 с.

5. Рекомендательные  стандарты  оформления  результатов  научно-
исследовательских  работ  и  научно-педагогической  практики.  Специальность
"Юриспруденция": учебно-методическое пособие /  [авт.  кол.:  А.И. Иншакова и др.];  под
общ. ред. А.О. Иншаковой, М.Ю. Козловой. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2014. – 340 с.

6. Светуньков  И.С.,  Светуньков  С.Г.  Методы  социально-экономического
прогнозирования  В 2  Т.  Учебник  и  практикум  для академического бакалавриата.  –  М.:
Юрайт, 2015.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.В.03 (П) Научно-исследовательская работа



навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности

наименование практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент Юсов А.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК ОС-29.

Этапы практики:
1. Теоретико-методологический этап.
2. Аналитический этап.
3. Заключительный этап.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы  текущего  контроля  успеваемости:  контроль  руководителями  практики

выполнение  индивидуального  задания  обучающимся  на  каждом  ее  этапе  и  фиксация
сроков сдачи отчетной документации.

Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на
уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Теория управления:  учебник для академического бакалавриата:  рекомендовано

УМО ... / А.Л. Гапоненко, М.С. Савельева. – М.: Юрайт, 2015. – 312 с.
2. Яновский  В.В.  Введение  в  специальность  «Государственное  и  муниципальное

управление».  2-е  изд.,  стер.:  Учебное  пособие/В.В.  Яновский,  С.А.  Кирсанов.  –  М.:
КНОРУС, 2017 – 278 с.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.В.01(У). Практика по получению первичных профессиональных умений и



процессы
наименование дисциплины

Авторы: доктор философских наук, доцент Шмидт В.В., кандидат философских 
наук, доцент Кравчук В.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство.
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр.
Форма обучения: очная.

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК ОС-28.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Межрелигиозные и межнациональные отношения как предмет научного 

исследования.
Тема 2. Исторические условия и особенности формирования «этнорелигиозной 

карты» России.
Тема 3. Христианство: традиции и вызовы времени. 
Тема 4. Ислам в России: традиции и вызовы времени.
Тема 5. Особенности психологии этнических и религиозных групп.
Тема 6. Религиозная и этническая идентичность: соотношение и взаимовлияние.
Тема 7. Этнокультурные и этнорелигиозные аспекты миграций и проблемы 

адаптации к новой культурной среде.
Тема 8. Человек и мир – Россия и мир: диалог культур и традиций (актуальные 

проблемы и вызовы времени).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Религии  России:  информационно-аналитические  материалы  по  вопросам

государственно-конфессиональных  отношений  /  под  общ.  ред.  О.Ю.  Васильевой,  В.В.
Шмидта. – М.: Изд-во РАГС, 2013.

2. Смирнов М.Ю. Религия и религиоведение в России. – СПб.: Изд-во РХГА, 2013.
– https://www.academia.edu/11159445/Религия_и_религиоведение_в_России_монография_

3. Гредескул Н.А. Россия и её народы: Великая Россия как программа разрешения
национального  вопроса  в  России.  –  М.:  Лань  2013.  –  ЭБС  "Лань"
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35359.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.01 Этно-религиозные традиции народов России: история и современные

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35359
http://www.academia.edu/11159445/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_
http://www.academia.edu/11159445/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_


наименование дисциплины

Авторы: доктор экономических наук, профессор Иванов О.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство.
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр.
Форма обучения: очная.

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-3.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Основы теории инноваций. Национальные инновационные системы. 
Тема 2. Инновации и инновационный бизнес.
Тема 3. Планирование инновационных процессов.
Тема 4. Экономический анализ инновационных проектов и программ. 
Тема 5. Система финансирования инновационной деятельности.
Тема 6. Организационные формы инновационной деятельности. 
Тема 7. Ценообразование и затраты в инновационном бизнесе.
Тема 8. Интегрированная система управления инновационными рисками.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат, тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Баранчеев, В. П.  Управление инновациями в 2 т : учебник для академического

бакалавриата / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. – 3-е изд., пер. и доп. –
М.: Издательство Юрайт, 2018.

2. Инновационное наполнение инвестиционной политики /  Иванов В.В., Иванов
О.В.,  Ищенко Е.Г.,  Капитонов И.А.,  Кушлин  В.И., Плетнёв К.И.,  Устенко В.С., Фоломьёв
А.Н. // Коллективная монография. – М.: Проспект. 2016.-240 с.

3. Инновационное  развитие:  экономика,  интеллектуальные  ресурсы,  управление
знаниями / под общ. ред. Б.З. Мильнера. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 624 с.

4. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и
финансовая политика фирмы : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И.
Я. Лукасевич. – 4-е изд., пер. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 304 с.

5. Спиридонова,  Е.  А.  Управление  инновациями  :  учебник  и  практикум  для
бакалавриата и магистратуры / Е. А. Спиридонова. – М. : Издательство Юрайт, 2018.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.02 Экономика инноваций



образовательной организации лиц с ограниченными возможностями здоровья
наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-18.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Человек как биологический и социальный индивид (человек и личность).

Влияние биологического и социального начала на поведение личности.
Тема 2. Социальная среда. Социальная среда и активность личности. Студенческая 

среда вуза.
Тема 3. Социализация личности: понятие, этапы, основные агенты. Стадии, 

способы и средства социализации личности с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 4. Социальная структура личности. Система диспозиций личности, и ее роль в 

регуляции социального поведения личности.
Тема 5. Социальный статус и социальная роль.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, эссе.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. 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».

2. 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».

3. 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».

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.ДВ.01.01 Выработка и развитие навыков социализации в студенческой среде

http://www.iprbookshop.ru/10932.html
http://www.iprbookshop.ru/32220.html
http://www.iprbookshop.ru/24813.html


ограниченными возможностями здоровья
наименование дисциплин (модуля)

Автор: доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-18.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Социальная интеграция, виды социальной помощи и социальных услуг для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 2. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение.
Тема 3. Трудовые рекомендации, содействие в трудоустройстве, производственная 

адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, эссе.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. 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».

2. 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».

3. 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.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.ДВ.01.02 Социальная интеграция и трудовое самоопределение лиц с

http://e.lanbook.com/book/54895
http://www.iprbookshop.ru/51929.html
http://www.iprbookshop.ru/36422.html


К.М.01.01 Безопасность жизнедеятельности 
наименование дисциплин (модуля)

Авторы: кандидат биологических наук, доцент Клемина И.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап формирования компетенции УК OC-7, УК ОС-8.

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. Здоровый образ жизни как основа

личной безопасности.
Тема 7. Техногенные опасности.
Тема 8. Государственная система противодействия угрозам чрезвычайных ситуаций и

ликвидации их последствий. РСЧС. Международные аспекты ЧС.
Тема 9. Правила оказания первой медицинской помощи.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, практические задания.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Алексеев  В.С.  Безопасность  жизнедеятельности  [Электронный  ресурс]:  учебное

пособие/  Алексеев  В.С.,  Жидкова  О.И.,  Ткаченко И.В.—  Электрон.  текстовые  данные.—
Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6263.—
ЭБС «IPRbooks»

2. Безопасность  жизнедеятельности  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для
вузов/ Л.А. Муравей [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.—
431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7017.— ЭБС «IPRbooks»

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/
В.О.  Евсеев  [и  др.].— Электрон.  текстовые данные.— М.:  Дашков и  К,  2014.— 453 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24773.— ЭБС «IPRbooks»

4. Основы  безопасности  жизнедеятельности  и  первой  медицинской  помощи
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.И. Айзман [и др.]. – Электрон. текстовые данные.
– Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. – 463 c. – 978-5-379-02006-4.
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65283.html.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
модуля К.М.01«Физическая культура и здоровьесбережение



К.М.01.02 Физическая культура и спорт
наименование дисциплин (модуля)

Автор: Спиридонов В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство 
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: Баскетбол.
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, контрольные упражнения.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплины: зачеты.

Основная литература:
1. 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.

2. Маркин Э.В., Кателкин А.В. Основы физического воспитания студентов ОрелГАУ
2013 http://e.lanbook.com/book/71413. 

3. 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.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
модуля К.М.01«Физическая культура и здоровьесбережение

http://e.lanbook.com/book/71385
http://e.lanbook.com/book/71413.%20
http://e.lanbook.com/book/75458


К.М.01.03 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 
(легкая атлетика)

наименование дисциплин (модуля)

Автор: Спиридонов В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-7.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Беговые упражнения.
Тема 2. Прыжки в длину с разбега «согнув ноги».
Тема 3. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».
Тема 4. Метание малого мяча.
Тема 5. Подвижные игры с элементами легкой атлетики.
Тема 6. Прикладно-ориентированная подготовка.
Тема 7. Специальная физическая подготовка.
Тема 8. Общая физическая подготовка.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: упражнения.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплины: зачеты.

Основная литература:
1. Гигиена  физической  культуры  и  спорта  [Электронный  ресурс]:  учебник/  В.А.

Маргазин [и др.].  – Электрон. текстовые данные.  – СПб.: СпецЛит, 2013. – 200 c. – Режим
доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/45673.  —  ЭБС  «IPRbooks»,  по
паролю.

2. Физическая  культура  [Электронный ресурс]:  учебно-методический комплекс для
студентов основной группы по направлениям подготовки: 51.03.06 (071900) «Библиотечно-
информационная  деятельность»;  09.03.03  (230700)  «Прикладная  информатика»;  51.03.02
(071500)  «Народная  художественная  культура»;  51.03.03  (071800)  «Социально-культурная
деятельность»; 51.03.01 (033000) «Культурология»; 51.03.04 (073900) «Музеология и охрана
объектов  культурного  и  природного  наследия»,  квалификация  (степень)  «бакалавр»/  –
Электрон. текстовые данные. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры,
2014. – 95 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29721. – ЭБС
«IPRbooks».

3.  Бегидова  Т.П.  Основы  адаптивной  физической  культуры.  –  М.  Юрайт,  2017
https://www.biblio-online.ru/book/2B7A64A5-0F1A-4365-8987-4E59F8984293.

4. Бурухин  С.В.  Методика обучения  физической  культуре.  Учебное  пособие.  –  М.
Юрайт, 2017 https://www.biblio-online.ru/book/14196757-B335-4A89-A5EC-B4CE2CA97836.

5. Германов Г.Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы теории
физической  культуры  2-е  изд.,  пер.  и  доп.  Учебное  пособие  для  бакалавриата  и
магистратуры.  –  М.:  Юрайт,  2017  https://www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-
9462-96D21FF6FC9A.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
модуля К.М.01«Физическая культура и здоровьесбережение

https://www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A
https://www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A
https://www.biblio-online.ru/book/14196757-B335-4A89-A5EC-B4CE2CA97836
https://www.biblio-online.ru/book/2B7A64A5-0F1A-4365-8987-4E59F8984293
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/45673


К.М.01.03 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 
(фитнес-аэробика) 

наименование дисциплин (модуля)

Автор: Спиридонов В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-7.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Классическая аэробика.
Тема 2. Степ-аэробика.
Тема 3. Функциональная тренировка.
Тема 4. Хореографическая подготовка.
Тема 5. Подготовка к показательным выступлениям.
Тема 6. Прикладно-ориентированная подготовка.
Тема 7. Специальная физическая подготовка.
Тема 8. Общая физическая подготовка.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: упражнения.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплины: зачеты.

Основная литература:
1. Гигиена  физической  культуры  и  спорта  [Электронный  ресурс]:  учебник/  В.А.

Маргазин [и др.].  – Электрон. текстовые данные.  – СПб.: СпецЛит, 2013. – 200 c. – Режим
доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/45673.  —  ЭБС  «IPRbooks»,  по
паролю.

2. Физическая  культура  [Электронный ресурс]:  учебно-методический комплекс для
студентов основной группы по направлениям подготовки: 51.03.06 (071900) «Библиотечно-
информационная  деятельность»;  09.03.03  (230700)  «Прикладная  информатика»;  51.03.02
(071500)  «Народная  художественная  культура»;  51.03.03  (071800)  «Социально-культурная
деятельность»; 51.03.01 (033000) «Культурология»; 51.03.04 (073900) «Музеология и охрана
объектов  культурного  и  природного  наследия»,  квалификация  (степень)  «бакалавр»/  –
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