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Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.01 Экономика общественного сектора  

 

Автор: доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики и финансов 

общественного сектора Белоусова О.М. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, «Национальные и федеративные отношения». 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

Формы обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

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

на общественные блага 

Тема 2. Распределение, эффективность и благосостояние 

Тема 3. Роль общественного сектора в регулировании провалов рынка 

Тема 4. Теория общественного выбора. Коллективные действия и коллективный выбор 

Тема 5. Доходы общественного сектора и общественные расходы 

Тема 6. Экономические основы бюджетного федерализма 

Тема 7. Местное самоуправление в развитии общественного сектора 

Тема 8. Некоммерческие организации в развитии общественного сектора 

Тема 9. Национальные особенности общественного сектора: зарубежный опыт развития 

Тема 10. Состояние и перспективы развития общественного сектора экономики в России 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающей формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: экзамен.   

 

Основная литература: 

1. Ивашковский, С. Н. Экономика для менеджеров: микро- и макроуровень / 

РАНХиГС при Президенте РФ. - 7-е изд., испр. - М. : Дело, 2015. - 440 с. 

2. Экономика общественного сектора: Учебник / Под ред. П.В. Савченко, И.А. 

Погосова, Е.Н. Жильцова. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 556 с. 
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Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.02 Теория и механизмы современного государственного управления 

 

Авторы: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления Института государственной службы и управления Понкин 

И.В.; доктор философских наук, профессор, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления Иларионова Т.С.; доктор юридических наук, доцент, и.о. 

заведующего кафедрой государственного и муниципального управления Института 

государственной службы и управления Ботнев В.К.; кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры спортивного права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Редькина А.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, «Национальные и федеративные отношения». 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

Формы обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1 Понятие теории государственного и муниципального управления, ее предмет и 

метод. Предметно-объектная область публичного управления. Понятие управленческой 

способности государства, публичной власти, публичного управления и публичной 

политики  

Тема 2 Эволюция теорий и концепций государственного управления 

Тема 3 Система правового обеспечения публичного управления. Место и значение 

правового регулирования в системе публичного управления 

Тема 4 Принципы публичного управления 

Тема 5 Цели, интересы, технологии и инструменты публичного управления  

Тема 6 Децентрализация и централизация публичного управления. Функциональная 

структура системы публичного управления. Оптимизация управленческих процессов 

Тема 7 Обеспечение и оценка эффективности правового обеспечения и реализации 

публичного управления. Концепт публичного управления по результатам 

Тема 8 Объективные основы и условия и субъективный фактор в государственном 

управлении. Типичное и уникальное в государственном управлении. 

Тема 9 Государство как субъект управления. Общественные процессы и отношения как 

объекты публичного управления. Управленческие деятельность и технологии 

Тема 10 Государственно-частное партнерство 

Тема 11 Государственные и муниципальные услуги 

Тема 12 Электронное государство, электронное правительство, информационное 

общество, цифровая экономика, цифровое правовое пространство 

Тема 13 Государственная служба как механизм государственного управления 

Тема 14 Особенности публичного управления мегаполисом. Особенности 

управления территориальным развитием 

Тема 15 «Традиционная» и «новая» модели публичного управления. Концепты 

«хорошего» и «нового» публичного управления 
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Тема 16 Неопределенности, риски и ошибки в публичном управлении. Оперирование 

неопределённостями, рисками и ошибками в публичном управлении 

Тема 17 Дисфункциональность и несостоятельность государственного управления. 

Дисфункциональное государство. Несостоятельное государство 

Тема 18 Дефекты правового обеспечения публичного управления. Упрощение 

законодательства 

Тема 19 Международный, национальный (общегосударственный), региональный и 

этнический компоненты в публичном управлении 

Тема 20 Современные технологии преодоления бюрократизма. Борьба с коррупцией 

Тема 21 Понятие и основы местного самоуправления. Особенности муниципального 

управления 

Тема 22 Подотчетность и подконтрольность в публичном управлении. Участие 

общества в публичном управлении 

Тема 23 Зарубежный опыт государственного и муниципального управления 

Тема 24 Административная реформа в Российской Федерации 

Тема 25 Ценностные основания государственного и муниципального управления 

Тема 26 Особенности публичного управления в условиях войны и в условиях 

чрезвычайного положения 

Тема 27 Сильное государство. Сильная система государственного управления 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа, эссе, реферат, 

доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающей формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс лекций: В 

2 т. Т.1. – М.: Дело, 2019. – 512 с. 

2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс лекций: В 

2 т. Т.2. – М.: Дело, 2019. – 544 с. 

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

Ч. 1: Уч. и практикум для бакалавриата и магистратуры. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2017. – 367 с. 

4. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления: В 2 ч. 

Ч. 2: Уч. и практикум для бакалавриата и магистратуры. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2016. – 299 с. 

5. Понкин И.В. Теория публичного управления: Учебник для магистратуры и программ 

Master of Public Administration / Предисловие д.ю.н., проф. А.Б. Зеленцова / Институт 

государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Буки Веди, 

2017. – 728 с. 

6. Понкин И.В. Теория государственного управления: Учебник / Предисловие д.ю.н., проф. 

А.Б. Зеленцова. – М.: Инфра-М, 2019. 

7. Понкин И.В. Девиантология государственного управления: Учебник. – М.: Инфра-М, 

2019. 

8. Тэтчер М. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира: Пер. 

с англ. 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. – 504 с. 

9. Арабаджийски Н. Дъержавно и публично управление. – София, 2014. – 302 с.  

10. Енциклопедія державного управління: У 8 т. / Наук. ред. кол.: Ю.В. Ковбасюк (голова) 

[та ін.]; Національна академія державного управління при Президентові України. – К.: 

Нац. акад. державного управління при Президентові України, 2011. 
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11. Defining Public Administration: Selections from the International Encyclopedia of Public 

Policy and Administration / Editor in chief: Jay M. Shafritz. – Boulder (Colorado, USA): 

Westview Press, 2000. – x; 454 p. 

12. Global Dimensions of Public Administration and Governance. A Comparative Voyage. – 

Hoboken (New Jersey, USA): Jossey-Bass (Wiley brand), 2015. – xxiv; 552 p. 

13. Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance / Editor: Ali 

Farazmand. – Cham (Switzerland): Springer International Publishing AG, part of Springer 

Nature, 2018. – lxxxiv; 6214 p. 

14. Hubbard R., Paquet G. The Black Hole of Public Administration. – Ottawa: University of 

Ottawa Press, 2010. – xviii; 519 p. 

15. Hughes O.E. Public Management and Administration: An Introduction. Third Edition. – New 

York: Palgrave Macmillan, 2003. – 303 p. 

16. Pfifiner J.M., Presthus R. Public Administration. – New York: The Ronald Press Co., 1960. 

17. The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe / Editors: 

Edoardo Ongaro and Sandra van Thiel. – London: Palgrave Macmillan, 2018. – li; 1302 p. 

18. Малган Дж. Искусство государственной стратегии: Мобилизация власти и знания во 

имя всеобщего блага: Пер. с англ. Ю. Каптуревского, под науч. ред. Я. Охонько. – М., 

2011. – 472 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.03 Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления 

 

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

математики Домрачев С.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, «Национальные и федеративные отношения». 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

Формы обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Информатизация государственного и муниципального управления. 

Тенденции развития и классификация информационно-аналитических технологий 

Тема 2. Аналитическая обработка данных средствами современных прикладных 

систем 

Тема 3. Технологии хранения и поиска информации. Использование баз данных. 

Тема 4. Моделирование административных и социально-экономических процессов 

Тема 5 Технологии анализа данных и выбора управленческих решений 

Тема 6. Информационно-аналитические системы государственного и 

муниципального управления. Классификация и структурная организация 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающей формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: экзамен.   

 

Основная литература: 

1. Информационные технологии в менеджменте (управлении): учебник и практикум / 

под ред. Ю.Д. Романовой. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 

2. Фингар П. Dot.Cloud: облачные вычисления - бизнес-платформа XXI века / Питер 

Фингар. - М.: Аквамариновая Книга, 2017. 

3. Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе. - М.: 

Юриспруденция, 2015. 

4. Форман Дж. Много цифр: анализ больших данных при помощи Excel. – М.: 

Альпина Паблишер, 2016. 

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

информационных технологий. М. : ИНФРА-М. 2013. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.04 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления  

 

 

Авторы: доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры государственной службы 

и кадровой политики Кочетков А.В.; доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры государственного и муниципального управления Прокошин В.А.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1 Правовой подход к государственному и муниципальному управлению 

Тема 2 Система правового обеспечения государственного и муниципального управления  

Тема 3 Правовые отношения в сфере государственного и муниципального управления  

Тема 4 Правовая организация государственного и муниципального управления  

Тема 5 Правовой статус государственных и муниципальных органов в Российской 

Федерации 

Тема 6 Правовое обеспечение законности, дисциплины и юридической ответственности в 

государственном и муниципальном управлении 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа, эссе, 

аналитическая записка. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

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

лекций: в 2 т. Т.1. – М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2019. – 512 с. 

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

лекций: в 2 т. Т. 2. – М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2019. – 544 с. 

3. Осейчук В.И. Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2017. -

269 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс. 

4. Правовое обеспечение государственного управления и исполнительная власть: 

учебник для магистратуры / под ред. С.А. Старостина. – М.: Проспект, 2016. – 336 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.05 Муниципальное управление и местное самоуправление 

 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления Овчинников И.И.   

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

1. Муниципальное управление: понятие и сущность. Муниципальное управление в 

механизме местного самоуправления 

2 Становление и развитие местного самоуправления в России 

3 Понятие, принципы и функции местного самоуправления. 

4 Правовая основа местного самоуправления 

5 Территориальная организация местного самоуправления 

6 Вопросы местного значения. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 

7 Формы прямой демократии в местном самоуправлении 

8 Экономическая основа местного самоуправления. 

9 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

10 Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

11 Эффективность муниципального управления 

12 Особенности организации местного самоуправления на отдельных территориях 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, решение практических 

задач (кейсов) 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Актуальные проблемы муниципального права: учебник для магистров, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /под науч. рук. Б.С.Эбзеева, 

Е.Н.Хазова; под общ. ред. В.В.Комаровой, Л.Т.Чихладзе. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2018. 

2. Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации: 

Современные вызовы и перспективы развития /под ред. Е. С. Шугриной. – М.: Изд-во 

«Проспект». 2016. – 312 с. 

3. Местное самоуправление и муниципальное управление / Под ред. А.С. 

Прудникова, М.С. Трофимова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 553 c. 

4. Местное самоуправление и муниципальное управление / Мухачев И.В., Алексеев 

И.А., Прудников А.С., Горбунов А.П. и др. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52047.html. 

http://www.iprbookshop.ru/52047.html
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5. Моисеев А.Д., Московцева Л.В., Шурупова А.С. Муниципальное управление. 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15404.html. 

6. Муниципальное право Российской Федерации. В 2 ч.: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. Н. С. Бондаря. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт. 2017. 

7. Овчинников И.И. Муниципальная власть (теоретико-правовые аспекты): 

монография. – М.: Издательство «Консалтбанкир». 2017. – 162 с. 

8. Яновский В. В. Введение в специальность "Государственное и муниципальное 

управление": учебное пособие: допущено Советом УМО вузов России по специальности 

"Государственное и муниципальное управление" / Яновский, Валерий Витальевич, 

Кирсанов, Сергей Алексеевич. - 2-е издание, стереотипное. - Москва: КноРус, 2012. 

9. 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. 

10. Heinz Zielinski. Kommunale Selbstverwaltung im modernen Staat. Bedeutung der 

lakalen alitikebene im WahlJahrtsstaat Westdeutscher. - Westdeutscher Verlag. 2017. 

11.  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.  

12. Local Autonomy in the 21st Century. Between Tradition and Modernisation Vol. 2: 

Collection Kultura. Institut Universitaire Varenne, 2016. 

13. 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. 

14.  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. 

15.  Renewal in European Local Democracies: Puzzles, Dilemmas and Options (Urban and 

Regional Research International) / Linze Schaap, Harry Daemen, VS Verlag für 

Sozialwissenschaften, 2015. 

16.  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.  

17.  Hellmut Wollmann. Local Government Modernisation in Germany: Stages, discourses, 

patterns, international perspective. Public Administration. 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/15404.html
http://www.jstor.org/stable/41638209
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.06 Управление в социальной сфере 

 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент кафедры управления проектами и 

программами, Дорохина О.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

1  Сущность социального управления 

2 Социальная сфера как объект управления 

3 Технологии социального управления 

4 Социальная политика государства 

5 Деятельность коммерческих и некоммерческих организаций в социальной сфере 

6 Особенности отраслевого управления и реформы в социальной сфере 

7 Модернизация социального управления и тенденции развития социальной сферы в 

современных условиях 

  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, доклад, контрольная 

работа, реферат, диспут, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Берестова Л. И. Социальная политика. Учебник для бакалавриата и магистратуры. / 

Отв. ред. О.А. Канаева, М.: Юриспруденция, 2015. – 122 с. 

2. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами [Электронный ресурс]. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 111 

с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31935 

3. Институциональные изменения в социальной  сфере российских регионов. Под 

ред. М.Ю. Шерешевой. М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

2017. – 260 с. 

4. Комаров Е.И., Стрельникова Н.Н., Малофеев И.В. Управление эффективностью 

социальных учреждений [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие. М.: 

Дашков и К., 2014. – 304 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24837. 

5. Управление в социальной работе. / Е. И. Холостова, Е. И. Комаров, О. Г. Прохорова. – 

М.: Дашков и К, 2018. – 300 с. 

6. Экономика и управление социальной сферой. / Е. Н. Жильцов, Е. В. Егоров. - М.: 

Дашков и К, 2018. – 496 с. 

http://www.iprbookshop.ru/31935


10 
 

7. Эффективный контракт для профессионалов социальной сферы: тренды, потенциал, 

решения. Экспертный доклад. / Отв. ред.: Я. И. Кузьминов, С. А. Попова, Л. И. Якобсон. 

М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017. – 141 с. 

8. A Filinkov, M Richmond, R Nicholson, M Alshansky and J Stewien. Modelling personnel 

sustainability: a tool for military force structure analysis. The Journal of the Operational 

Research Society. - Vol. 62, No. 8 (August 2011), pp. 1485-1497. Режим доступа: 

http://www.jstor.org/stable/20868990.  

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.jstor.org%252Fstable%252F20868990%26ts%3D1478342818%26uid%3D8922545511450250057&sign=6e1e64e44f7063eff836079441b6bbe9&keyno=1
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.07 Кадровая политика и кадровый аудит организации 

 

 

Автор: доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры государственной службы 

и кадровой политики Фотина Л.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

1 Кадровая политика как социальное явление 

2 Кадровый потенциал общества 

3 Правовые основы кадровой политики 

4 Концептуальные основы кадровой политики 

5 Принципы и механизмы реализации государственной кадровой политики 

6 Кадровая политика в системе государственной службы 

7 Методология изучения состояния кадрового потенциала государственной гражданской 

службы 

8 Специфика региональной кадровой политики в Российской Федерации 

9 Муниципальная кадровая политика: субъекты формирования и основные направления 

реализации 

10 Сущность и содержание государственной политики воспроизводства 

профессионального потенциала общества 

11 Кадровые процессы и отношения как объекты кадровой политики 

12 Государственное регулирование кадровых процессов и отношений в условиях 

многообразия форм собственности 

13 Кадровая политика организации 

14 Методика и технологии разработки кадровой политики организации 

15 Проблемы формирования и реализации государственной кадровой политики 

Российской Федерации 

16 Основы кадрового аудита 

  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, доклад по одной из тем 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Бирман Л. А. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие.- М.: 

Издательский дом «Дело», 2018.- 346с.  

2. Вукович Г.Г., Никитина А.В. Кадровая политика как инструмент управления 

персоналом // Общество: политика, экономика, право. - 2018. -№1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kadrovaya-politika-kak-instrument-upravleniya-personalom-1 
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3. Кадровая политика и кадровый аудит организаций: учебное пособие. – Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 167 с. – Электронный 

ресурс: http://www.iprbookshop.ru/47307 

4. Кадровая политика и кадровый аудит организации [Электронный ресурс] : учебник 

/ Д. Ю. Знаменский ; под общ. ред. Н. А. Омельченко. - М. : Юрайт, 2016. - 365 с. - 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим доступа: ЭБС "Юрайт" 

5. Морально-этические и правовые основы государственного и муниципального 

управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование карьеры и 

противодействие коррупции [Электронный ресурс] / С. Ю. Кабашов. - М. : Дело, 2014. - 

216 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks"  

6. Кадровая политика и кадровое планирование [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум / Ю. Г. Одегов, М. Г. Лабаджян. - М. : Юрайт, 2016. - 444 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Режим доступа: ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-

online.ru/book/E4C98D72-0B5D-4EE7-AA81-86A77A112DF0. 

7. Jacobson Willow S., Sowa Jessica E. Strategic Human Capital // Management in 

Municipal Government Public Personnel Management. – 2015. – Vol. 44. – Iss. 3. – P. 317–339. 

Электронный ресурс: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN= 

108923988&lang=ru&site=eds-live&authtype=uid  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.08 Деловые коммуникации в профессиональной сфере 

 

 

Авторы: доктор социологических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой 

организационного проектирования систем управления Литвинцева Е.А.; кандидат 

социологических наук, доцент, доцент кафедры организационного проектирования систем 

управления Рыбакова И.Н.; кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры 

организационного проектирования систем управления Скипетрова Т.В.; кандидат 

социологических наук, доцент кафедры организационного проектирования систем 

управления Широкова О.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1 Деловые коммуникации как наука и учебная дисциплина 

Тема 2 Деловые коммуникации в профессиональной сфере: сущность, назначение, 

структура и формы 

Тема 3 Вербальная коммуникация в деловом общении 

Тема 4 Культура письменной деловой речи 

Тема 5 Личность как субъект деловых коммуникаций 

Тема 6 Управление внутренними коммуникациями в организации  

Тема 7 Управление внешними коммуникациями в организации 

Тема 8 Переговоры как способ деловых коммуникаций 

Тема 9 Особенности деловых коммуникации на иностранном языке 

Тема 10 Деловые коммуникации в цифровую эпоху 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, выполнение практико-

ориентированных заданий, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Дзялошинский И.М. Деловые коммуникации. Теория и практика: учебник для 

бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. –

433 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3044-3. – Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт].  

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

языка для студентов неязыковых специальностей. – Саратов: Вузовское образование, 2015. 

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

3. Кастельс М. Власть коммуникации: учеб. пособие. – 2-е издание. доп. – М.: 

Издательство Высшей школы экономики, 2017. – 591 с. 
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4. Колышкина Т.Б. Деловая культура: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 163 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-

08027-8.  

5. Колышкина Т.Б. Деловые коммуникации, документооборот и делопроизводство: 

учебное пособие для прикладного бакалавриата / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 163 с. – (Бакалавр. Прикладной 

курс). – ISBN 978-5-534-07299-0.  

6. Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М.Ю. Коноваленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – 466 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-11058-6. – 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

7. Лавриненко В.Н. Деловая этика и этикет : учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета / В.Н. Лавриненко, Л.И. Чернышова, В.В. Кафтан; под редакцией В.Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышовой. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 118 с. – (Бакалавр 

и специалист). – ISBN 978-5-534-08210-4. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

8. Музыкант В.Л. Основы интегрированных коммуникаций: теории и современные 

практики. В 2 ч. Часть 1. Стратегии, эффективный брендинг: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 342 с. 

9. Пономарев Н.Ф. Коммуникационый менеджмент власти: институциональные теории и 

дискурсивные практики: Учеб. пособие – Флинта: Наука, 2016 – 128 с.  

10. Ратников В.П. Деловые коммуникации: учебник для бакалавров / В.П. Ратников; 

ответственный редактор В. П. Ратников. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 527 с. – 

(Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3496-0. – Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт].  

11. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение. Культура речи. – М.: Кнорус, 2016. – 

465 с. 

12. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, бренд: 

Учеб.пособие для студентов вузов – Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 159 с. 

13. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Государственный PR: связи с общественностью для 

государственных организаций и проектов.: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 343 с. 

14. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: Учебник. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. – 488 с. 

15. Defining Public Administration: Selections from the International Encyclopedia of Public 

Policy and Administration / Editor in chief: Jay M. Shafritz. – Boulder (Colorado, USA): 

Westview Press, 2000. – x; 454 p. 
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  

МОДУЛЯ "Теоретические основы исследования национальных и федеративных 

отношений" 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.01.01 Теория и история нации и национальных отношений 

 

 

Авторы: доцент, заведующая кафедрой государственно-конфессиональных отношений 

Кравчук В.В.; кандидат политических наук, администратор программы межвузовского 

учебно-научного центра «Религия и Общество» Козлов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Нация как объект научного анализа и политики 

Тема 2. Особенности управления территориями и народами в Российской империи и 

СССР, процессы регулирования национальных отношений 

Тема 3. Проблемы укрепления единства российской нации, гармонизации национальных 

отношений 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Конфессия, империя, нация [Электронный ресурс] : религия и проблема 

разнообразия в истории постсоветского пространства / А. Кореневский, Бушкович Пол, Л. 

Шарипова [и др.] ; под ред. И. Герасимов, М. Могильнер, А. Семенов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Новое издательство, 2012. — 450 c. — 978-5-98379-155-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/49438.html 

2. Соловьев, В. С. Национальный вопрос в России / В. С. Соловьев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 337 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08217-3. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www-biblio-online-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/nacionalnyy-vopros-v-rossii-437920 (дата обращения: 

27.05.2019). 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/49438.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.01.02 Политическая регионалистика 

 

 

Автор: доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры национальных и 

федеративных отношений Михайлов В.А 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Теоретико-методологические основы политической регионалистики  

Тема 2. Развитие регионов как субъектов Российской Федерации  

Тема 3. Особенности региональной политики в России. 

Тема 4. Местное самоуправление в Российской Федерации 

Тема 5 Динамика развития регионального политического процесса на современном этапе 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен, курсовая работа. 

 

Основная литература: 

1. Абдулатипов Р. Г. Этнополитология : учебное пособие для вузов. Допущено М-вом 

образования РФ... / Абдулатипов, Рамазан Гаджимурадович . - СПб. и др. : Питер, 2004. - 

313 с.  

2. Ачкасов, В. А. Этнополитология : учебник для вузов : рекомендовано УМО... / 

Ачкасов, Валерий Алексеевич ; С.-Петербургский государственный университет. - СПб. : 

Изд-во С.-Петербургского университета, 2005. - 336 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.01.03 Теория и практика федерализма 

 

 

Автор: доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры национальных и 

федеративных отношений  Михайлов В.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Понятие федерализма, его модели, типология. Истоки становления и развития 

федерализма в зарубежных странах 

Тема 2. Зарождение российского федерализма: историко-правовой анализ. Из истории 

развития идей федерализма в России 

Тема 3. РСФСР – субъект союзного государства. Испытание советского федерализма 

(1941-1989 гг.). Поиски демократических форм федерализма. 

Тема 4. Особенности развития российского федерализма после распада СССР. Развитие 

российского федерализма начиная с 2001 года. Формирование Российской Федерации 

Тема 5 Проблемы и перспективы Российского федерализма 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Федерализм : Энциклопедия / Е. Б. Бородяев [и др.] ; Бородяев Е. Б. - Москва : 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2000. - 640 с. - Режим 

доступа: ЭБС "IPRbooks". - ISBN 5-211-04233-6. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/13318 

2. Абдулатипов, Р. Г. Федерализм в истории России : в 3 т. Кн.3: В 2 . Основной текст / 

Абдулатипов, Рамазан Гаджимурадович, Л. Ф. Болтенкова, Ю. Ф. Яров. - М. : Республика, 

1993. - 351 с. 

http://www.iprbookshop.ru/13318
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.01.04 Социально-психологические аспекты межнациональных отношений 

 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Гаджиева Р.Г. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Современная этническая психология, основные ее направления. 

Тема 2. Этнопсихологические особенности межэтнического общения и психологические 

механизмы восприятия в межэтнических отношениях. 

Тема 3. Влияние средств массовой информации на состояние межэтнических отношений. 

Тема 4. Этнопсихология массового сознания. 

Тема 5. Межэтническая компетентность 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Почебут, Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Почебут. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 279 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-07908-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/kross-kulturnaya-i-etnicheskaya-

psihologiya-432032 (дата обращения: 27.05.2019). 

2. Стефаненко, Т. Г. Этнопсихология [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов / Т. Г. Стефаненко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2014. — 

352 c. — 978-5-7567-0731-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56808.html 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.01.ДВ.01.01 Политическая психология 

 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений  Гаджиева Р. Г. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Предмет, методы и основные теории современной политической психологии 

Тема 2. Политическое сознание: психологические аспекты 

Тема 3. Психология масс. Психология малых, больших и национально-этнических групп. 

Тема 4. Психолингвистические аспекты политики 

Тема 5 Психология политических манипуляций 

Тема 6. Психология российского общества в период трансформаций 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Майерс, Д. Социальная психология : учебное пособие: Пер. с англ. / Майерс, Дэвид. 

- СПб. : Питер Пресс, 1997. - 684 с. 

2. Шестопал Е. Б. Политическая психология : учебник для студентов вузов / 

Шестопал, Елена Борисовна. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 447 с.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.01.ДВ.01.02 Культура межнационального общения 

 

 

Автор: доктор философских наук, профессор кафедры национальных и федеративных 

отношений Савельев В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Глобализация экономики и межкультурные коммуникации в современном мире. 

«Культурный шок» стадии, последиствия, методы преодоления 

Тема 2. Национальные деловые культуры 

Тема 3. Управление в глобальном бизнесе: культурная обусловленность коммуникаций 

Тема 4. Эффективность межкультурных переговоров: стили организации и проведения 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, 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» 
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  

МОДУЛЯ "Государственная национальная политика" 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

К.М.01.01 Система государственной службы Российской Федерации 

 

 

Автор: кандидат военных наук, доцент, доцент кафедры государственной службы и 

кадровой политики Жильцов В.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Структура системы государственной службы 

Тема 2. Должности государственной службы 

Тема 3. Прохождение государственной службы 

Тема 4. Формирование и использование кадровых резервов, как механизм 

совершенствования системы государственной службы 

Тема 5 Управление государственной службой 

Тема 6. Статус государственного служащего 

 Тема 7.  Федеральная государственная служба, особенности государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации 

Тема 8. Противодействие коррупции в системе государственной службы 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Демин А.А. Государственная служба в Российской Федерации: Учебник для 

магистров. 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

К.М.01.02 Государственная национальная политика и управление этнополитическими 

процессами 

 

 

Автор: доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры национальных и 

федеративных отношений  Михайлов В.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Национальная политика, теоретические основы и предметная сфера. Политико-

правовые основы национальной политики в Российской Федерации 

Тема 2. Основные направления, цели, задачи и принципы государственной национальной 

политики Российской Федерации 

Тема 3. Межэтнические процессы в Российской Федерации на современном этапе, их 

особенности, динамика, учет в реализации национальной политики 

Тема 4. Государство как этнополитический институт: система управления национальными 

отношениями 

Тема 5. Механизмы реализации государственной национальной политики. Основные 

направления совершенствования государственной политики Российской Федерации 

Тема 6. Государственная национальная политика в укреплении межнационального 

согласия в российском обществе 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

  

Основная литература: 

1. Зорин, В. Ю. Национальная политика российского государства в хх — начале ххi 

века : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Ю. Зорин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. — (Авторский учебник). — ISBN 

978-5-534-06651-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www-

biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/nacionalnaya-politika-rossiyskogo-gosudarstva-v-

hh-nachale-hhi-veka-442003 (дата обращения: 26.05.2019). 

2. Молдабеков, Ж. Ж. Интеллектуальная нация. Стратегический курс и культурно-

национальные факторы становления [Электронный ресурс] : монография / Ж. Ж. 

Молдабеков. — Электрон. текстовые данные. — Алматы : Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби, 2015. — 430 c. — 978-601-04-1773-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/58372.html 

3. Трофимов, Е. Н. Россия многонациональная. Политико-правовые основы 

управления национальными процессами (1906-2012 годы) [Электронный ресурс] : 
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монография / Е. Н. Трофимов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская 

международная академия туризма, Логос, 2013. — 377 c. — 978-5-98704-695-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/30155.html 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01.03 Этнополитическая конфликтология 

 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Гаджиева Р. Г. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Понятие этнополитического конфликта Этнополитические конфликты: история и 

современность. 

Тема 2. Основные причины, способы и формы преодоления этнополитических 

конфликтов  

Тема 3. Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве: их особенности» 

Тема 4. Религиозный фактор в этнополитических конфликтах 

Тема 5 Правовое регулирование в сфере национальных отношений. Роль государства в 

сохранении межнационального и межконфессионального мира и согласия 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат,  тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Никонова, С. Б. Конфликтология духовной сферы : учебное пособие для вузов / С. 

Б. Никонова, А. М. Сидоров, А. В. Успенская ; под редакцией С. Б. Никоновой. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 318 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-10448-

6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www-biblio-online-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/konfliktologiya-duhovnoy-sfery-430033 (дата обращения: 

26.05.2019). 

2. Сирота, Н. М. Политическая конфликтология : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Н. М. Сирота. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 121 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07245-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www-biblio-online-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/politicheskaya-konfliktologiya-438311 (дата обращения: 

26.05.2019). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

К.М.01.04 Этногенез народов России и современные межнациональные процессы 

 

 

Автор: доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры национальных и 

федеративных отношений  Михайлов В.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Теория Этногенеза, сущность Возникновение  теории этногенеза как научной 

дисциплины. 

Тема 2. Современные концепции: отечественный и мировой опыт 

Тема 3. Основные классификации народов 

Тема 4. Этногенез народов России: региональные особенности 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Абдулатипов, Р. Г. Национальный вопрос и государственное устройство России / 

Абдулатипов, Рамазан Гаджимурадович. - М. : Славянский диалог, 2000. - 656 с 

2. Власов В. И. Экстремизм: сущность, виды, профилактика : (Учеб.-метод. пособие) / 

Власов, Валерий Иванович ; Под общ. ред. Абдулатипова Р.Г.; РАГС при Президенте РФ. 

Каф. нац. и федератив. отношений. - М. : Изд-во РАГС, 2003. - 112 с. 

3. Россия в XX веке: Проблемы национальных отношений / РАН. Ин-т рос. истории; 

Сост: Колодникова Л.П.; Под общ. ред. Сахарова А.Н., Михайлова В.А. - М. : Наука, 1999. 

- 451 с. 



26 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

К.М.01.05 Социокультурные аспекты миграционных процессов в Российской Федерации 

 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Пистрякова С.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Исторический опыт и современная миграционная ситуация в Российской 

Федерации: этапы развития 

Тема 2. Глобализация миграционных процессов: масштабы и основные тенденции.  

Тема 3. Влияние миграционных процессов на социально-экономическое и 

демографическое развитие стран мира. 

Тема 4. Международно-правовые основы миграционной политики, зарубежный опыт 

регулирования миграции 

Тема 5 Государственная миграционная политика Российской Федерации: правовые 

основы, механизмы реализации, институциональное обеспечение. 

Тема 6. Альтернативы миграционной стратегии для России и политика идентичности. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Бекяшев, Д.К. Международно-правовое регулирование вынужденной и 

трудовой миграции : монография / Д.К. Бекяшев, Д.В. Иванов. - М. : Проспект, 2017. - 392 

с. 

2. Малышев, Е.А. Государственное управление в сфере внешней трудовой миграции. 

Теория и практика / Е.А. Малышев. - М. : Юстицинформ, 2017. - 238 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

К.М.01.06 Институты гражданского общества в системе национальных отношений 

 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений   Пистрякова С.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Гражданское общество как объект научного анализа и социально-политической 

практики  

Тема 2. Пространство гражданского общества и механизмы его взаимодействия с 

институтами власти.  

Тема 3. Межсекторное взаимодействие: сущность, принципы, основы, социальные 

технологии. 

Тема 4. Развитие социального партнерства в сфере регулирования этнонациональных 

отношений: опыт регионов и органов местного самоуправления 

Тема 5 Толерантность и проблемы интеграции мультикультурных обществ: роль 

институтов гражданского общества. 

Тема 6. Институты гражданского общества в процессе регулирования и гармонизации 

национальных отношений в Российской Федерации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Абдулатипов, Р. Г. О федеративной и национальной политике Российского 

государства / Абдулатипов, Рамазан Гаджимурадович ; Движение "Сотворчество народов 

во имя жизни (Сенежский форум)". - М. : Славянский диалог, 1995. - 63 с 

2. Государственная служба Российской Федерации и межнациональные отношения / 

Тавадов Г.Т. и др.; Редкол.: Абдулатипов Р.Г. и др. - М. : Луч, 1995. - 265 с. 

3. Абдулатипов, Р. Г. Национальный вопрос и государственное устройство России / 

Абдулатипов, Рамазан Гаджимурадович. - М. : Славянский диалог, 2000. - 656 с 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

К.М.01.07 Информационные ресурсы в управлении межнациональными отношениями 

 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Пистрякова С.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Информационная политика и ее роль в регулировании межнациональных 

отношений 

Тема 2. Культура, журналистика, толерантность. О роли СМИ в формировании в 

российском обществе атмосферы толерантности, гражданской солидарности, 

межэтнического согласия.  

Тема 3. Этничность и толерантность в системе массовой коммуникации. 

Тема 4. Система массовой коммуникации как национальный ресурс и средство 

социального управления обществом 

Тема 5. Стратегия государственной национальной политики РФ до 2025 года. Пути 

оптимизации информационного обеспечения государственной национальной политики 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Звездин, С. В. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс] / С. В. 

Звездин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 369 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/73684.html 

2. Зорин, В. Ю. Национальная политика российского государства в хх — начале ххi века : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Ю. Зорин. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-

534-06651-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www-biblio-

online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/nacionalnaya-politika-rossiyskogo-gosudarstva-v-hh-

nachale-hhi-veka-442003 (дата обращения: 26.05.2019).. 

3. Зюзин, А. С. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. С. Зюзин, К. В. Мартиросян. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 139 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/66030.html  

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/73684.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

К.М.01.08 Религиозные культы по направлениям: христианство, ислам, иудаизм, буддизм, 

НРД 

 

 

Автор: доктор философских наук, доцент, профессор кафедры государственно-

конфессиональных отношений Сторчак В.М. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. История буддистской сангкхи. Традиционный буддизм в России 

Тема 2. История и структура исламской уммы. Традиционный ислам в России. Вопросы 

радикализации ислама 

Тема 3. Иудаизм (традиционалисты харедим, хасидизм, реконструктивистское и 

консервативное направление) и христианство (Православие, католицизм, протестантизм, 

современное экуменическое движение) 

Тема 4. Внеконфессиональные и синкретические религии и культы. Новые религиозные 

движения 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Алексеев, С. В. Новые религиозные движения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С. В. Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

гуманитарный университет, 2011. — 104 c. — 978-5-98079-682-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8627.html 

2. Михайлова, Л. Б. Религиозные традиции мира. Иудаизм, христианство, ислам 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Б. Михайлова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Прометей, 2013. — 288 c. — 978-5-7042-2423-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24020.html 

3. Штернберг, Л. Я. Эволюция религиозных верований / Л. Я. Штернберг. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 417 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06139-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www-biblio-online-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/evolyuciya-religioznyh-verovaniy-441740 (дата обращения: 

26.05.2019). 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24020.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

К.М.01.09 Национальная безопасность 

 

 

Автор: доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры национальных и 

федеративных отношений  Михайлов В.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития. Общая 

характеристика национальной безопасности и основные политико-правовые документы 

обеспечения национальной безопасности России 

Тема 2. Рациональность и прагматизм внешней политики как основа международной 

безопасности России 

Тема 3. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты 

Тема 4. Система обеспечения национальной безопасности России  

Тема 5. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.  Государственная и 

общественная безопасность 

Тема 6. Информационная безопасность 

Тема 7 Экономическая и экологическая безопасность Военная и оборонно-промышленная 

безопасность 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Борщ А.А. Национальная безопасность - М.: Можайский полиграфический 

комбинат, 2012. – 375 с. 

2. Иззатдуст, Э. С. Национальная безопасность России: институциональный контекст 

и человеческое измерение : монография - М. : Academia,  2010. – 256 с. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

К.М.01.10(П) Научно-исследовательская работа 

 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Буланов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

Этапы практики: 

1. Методологические основы научного познания 

2. Основные этапы планирования и выполнения магистерской диссертации 

3. Методы логического и творческого мышления. Работа с научной литературой и 

подготовка научных публикаций 

4. Презентация результатов исследования 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения научно-

исследовательской работы.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачеты с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Методология науки и дискурс-анализ / Отв. ред. А.П. Огурцов. М.: ИФ РАН, 2014. – 

288 с. 

2. Кафидов В.В. Современные методологические подходы к стратегическому 

управлению и развитию городов различных типов [Электронный ресурс]: монография/ 

Кафидов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 2015.— 246 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51087.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

К.М.01.ДВ.01.01 Актуальные проблемы религиоведения 

 

 

Авторы: кандидат политических наук, администратор программы межвузовского учебно-

научного центра «Религия и Общество» ИГСУ М.В. Козлов; кандидат философских наук, 

и.о. заведующей кафедрой государственно-конфессиональных отношений ИГСУ В.В. 

Кравчук; доктор философских наук, профессор кафедры государственно-

конфессиональных отношений ИГСУ В.В. Шмидт. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Предмет философии религии 

Тема 2. Гносеологические предпосылки религии 

Тема 3. Структура, элементы и виды религии 

Тема 4. История мировых религий 

Тема 5. Особенности исторического развития религий и Новые религиозные движения 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Антонов К.М. Философия религии в русской метафизике XIX - начала XX века / 

Антонов К.М.— Электрон.текстовые данные. — М.: Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет, 2013.— 360 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34964 — ЭБС «IPRbooks» 

2. Горностаева Л.Г. Мировые религии. Морально-правовой дискурс - М.: Российская 

академия правосудия, 2013 - http://www.iprbookshop.ru/14487.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/34964
http://www.iprbookshop.ru/14487.—%20ЭБС
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

К.М.01.ДВ.01.02 Религия в духовной жизни общества 

 

 

Авторы: кандидат политических наук, администратор программы межвузовского учебно-

научного центра «Религия и Общество» ИГСУ М.В. Козлов; кандидат философских наук, 

и.о. заведующей кафедрой государственно-конфессиональных отношений ИГСУ В.В. 

Кравчук; доктор философских наук, профессор кафедры государственно-

конфессиональных отношений ИГСУ В.В. Шмидт. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1 Картина мира: религиозные и этнокультурные аспекты. 

Тема 2 Социальные функции гражданско-политических институтов. 

Тема 3 Религия и свободомыслие 

Тема 4 Повседневность и «новая религиозность». 

Тема 5 Диалог культур и проблемы толерантности. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Антонов К.М. Философия религии в русской метафизике XIX - начала XX века 

[Электронный ресурс]/ Антонов К.М.— Электрон.текстовые данные. — М.: Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2013.— 360 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34964 — ЭБС «IPRbooks» 

2. Горностаева Л.Г.  Мировые религии. Морально-правовой дискурс  - М.: Российская 

академия правосудия, 2013 - http://www.iprbookshop.ru/14487.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Марков Б.В.  Философия. Учебник  - М. : Проспект 2011. – 432 с. 

4. Религии России: Информационно-аналитические материалы по вопросам 

государственно-конфессиональных отношений / Под общ. Ред. О.Ю. Васильевой - М.:  

Изд-во РАГС, 2013. – 157 с. 

5. Элиаде, М. История веры и религиозных идей. От Гаутамы Будды до триумфа 

христианства - М.: Академический проект, 2014. – 495 с. 

http://www.iprbookshop.ru/34964
http://www.iprbookshop.ru/14487.—%20ЭБС
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

К.М.01.ДВ.02.01 Становление и развитие российской многонациональной и 

поликонфессиональной государственности 

 

 

Автор: доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры национальных и 

федеративных отношений  Михайлов В.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Процесс формирования многонационального характера Российской империи 

Тема 2. Образование ранних славянских государств-княжеств Древнерусского государства 

и его этнический состав. Формирование Русского многоэтничного государства». 

Тема 3. Превращение Русского государства в Россию (точка отсчета). Суть отличия России 

от Русского государства. Образование империи и ее этнический состав. 

Тема 4 Советская власть и национальная политика. Новая историческая общность людей – 

советский народ. Национальный вопрос в России и распад империи. 

Тема 5 Многонациональный российский народ (российская нация) как источник 

государственной власти и носитель суверенитета. 

Тема 6 Взаимообусловленность национального состава России, ее исторических 

особенностей и формы государственного обустройства.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Абдулатипов, Р. Г. Федерализм в истории России : в 3 т. Кн.3: В 2 . Основной текст / 

Абдулатипов, Рамазан Гаджимурадович, Л. Ф. Болтенкова, Ю. Ф. Яров. - М. : Республика, 

1993. - 351 с. 

2. Федерализм: Энциклопедия / Е. Б. Бородяев [и др.] ; Бородяев Е. Б. - Москва : 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2000. - 640 с. - Режим 

доступа: ЭБС "IPRbooks". - ISBN 5-211-04233-6. URL: http://www.iprbookshop.ru/13318 

http://www.iprbookshop.ru/13318
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

К.М.01.ДВ.02.02 Экстремизм: сущность, виды, способы противодействия 

 

 

Авторы: кандидат политических наук, администратор программы межвузовского учебно-

научного центра «Религия и Общество» ИГСУ Козлов М.В.; кандидат философских наук, 

доцент, и.о. заведующей кафедрой государственно-конфессиональных отношений ИГСУ 

Кравчук В.В.; доктор философских наук, профессор кафедры государственно-

конфессиональных отношений ИГСУ В.В. Шмидт. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Причины и факторы политизации и радикализации религии в современном мире 

Тема 2. Процесс глобализации и его влияние на радикализацию ислама  

Тема 3. Радикальные движения в современном мире 

Тема 4. Идеологи терроризма 

Тема 5. Терроризм как метод политической борьбы 

Тема 6. Правовые основы противодействия экстремизму 

Тема 7. Роль СМИ в профилактике экстремизма 

Тема 8. Совершенствование государственно-конфессиональных отношений как фактора 

стабильности мира и согласия в обществе 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Писманик М.Г. Религиоведение. - М., 2012. URL: http://www.iprbookshop.ru/8575.html 

2. Конфессия, империя, нация./ ред. Герасимов И., Могильнер М., Семенов А.- М., 2012. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/49438.html 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

К.М.01.ДВ.03.01 Россия и мир: культурный код и основы идеологии 

 

 

Авторы: кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой государственно-

конфессиональных отношений Кравчук В.В.; кандидат политических наук, администратор 

программы межвузовского учебно-научного центра «Религия и Общество» Козлов М.В.; 

доктор философских наук, профессор кафедры государственно-конфессиональных 

отношений ИГСУ В.В. Шмидт 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1 Социально-политические и религиозные основы гражданских культов и ритуалов 

Тема 2 Религиозно-философские концепции культуры 

Тема 3 Этнология российской нации 

Тема 4 Стратегия социокультурного управления в контексте современной 

социокультурной ситуации 

Тема 5 Религия и мировая политика 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Березовая, Л. Г. История русской культуры : учебник для академического бакалавриата / 

Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 452 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08290-6. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E34B4E58-E5D0-4C19-8DCE-E98906C30A89. 

2. Болтенкова, Л. Ф. Становление и развитие Российского многонационального 

государства (VI в. - настоящее время) : научный и обществено-политический журнал : в 5 

книгах / Болтенкова, Любовь Федоровна. - М. : Этносоциум. -Кн. 5 : Русский мир - 

двенадцать веков. - 2016. - 300 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/E34B4E58-E5D0-4C19-8DCE-E98906C30A89
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

К.М.01.ДВ.03.02 Россия в глобальном мире 

  

 

Автор: кандидат исторических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Фомина О.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Современные тенденции развития глобального мира 

Тема 2. Понятие современной глобализации 

Тема 3. Противоречия нынешнего этапа глобального развития 

Тема 4. Проблемы и перспективы социально-экономического и политического развития 

России  

Тема 5 Самоидентификация России в современном мире 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Кефели, И. Ф. Глобалистика. Экополитология : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И. Ф. Кефели, Р. С. Выходец. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-

07912-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www-biblio-online-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/globalistika-ekopolitologiya-434295 (дата обращения: 

27.05.2019). 

2. Никифоров, Ю. А. Россия и современный мир [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. А. Никифоров, В. Л. Шаповалов ; под ред. В. Л. Шаповалов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 

2018. — 124 c. — 978-5-4263-0605-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/79035.html 

3. Никифоров, Ю. А. Россия и современный мир [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. А. Никифоров, В. Л. Шаповалов ; под ред. В. Л. Шаповалов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 

2018. — 124 c. — 978-5-4263-0605-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/79035.html 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01.ДВ.04.01 Этноязыковые процессы в полиэтнических государствах: опыт 

регулирования 

 

 

Автор: доктор философских наук, профессор кафедры национальных и федеративных 

отношений Савельев В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Сущность и содержание теории языковой политики. 

Тема 2. Полифоничность федеративного языкового пространства современной России 

Тема 3. Концептуальные основы этноязыковой политики в Российской Федерации 

Тема 4. Этноязыковые проблемы в полиэтнических  государствах: опыт сравнительного 

анализа 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности. Книга I 

[Электронный ресурс] / Ю. Бестерс-Дилгер, П. Бразельманн, Т. И. Вендина [и др.] ; под 

ред. Г. П. Нещименко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Фонд «Развития 

фундаментальных лингвистических исследований», 2014. — 397 c. — 978-5-9551-0698-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/35647.html. 



39 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

К.М.01.ДВ.04.02 Формирование общегражданской идентичности: этнические и 

религиозные аспекты 

 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры национальных и религиозных 

отношений Гаджиева Р.Г. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Современные теории социальной идентификации 

Тема 2. Особенности процесса идентификации в условиях глобализующегося общества 

Тема 3. Факторы формирования  гражданской идентичности в условиях глобализации 

Тема 4. Особенности, механизмы и технологии формирования общегражданской 

идентичности 

Тема 5 Актуализация гражданской идентичности: этнический и религиозный аспекты 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Барбашин, М. Ю. Институты и этногенез. Институциональное воспроизводство 

этнической идентичности в локальных сообществах [Электронный ресурс] : монография / 

М. Ю. Барбашин. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону : Южный 

федеральный университет, 2014. — 372 c. — 978-5-9275-1276-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/64418.html 

2. Гаджиев, К. С. Сравнительный анализ национальной идентичности США и России 

[Электронный ресурс] / К. С. Гаджиев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 

Институт мировой экономики и международных отношений РАН, 2013. — 408 c. — 978-5-

98704-734-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/16955.html 

3. Извеков, А. И. Кризис идентичности как социокультурное явление. Духовная 

свобода личности и манипуляция массами [Электронный ресурс] : монография / А. И. 

Извеков, З. З. Бахтуридзе. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Институт 

специальной педагогики и психологии, 2012. — 192 c. — 978-5-8179-0152-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29976.html 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/16955.html
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29976.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

К.М.01.ДВ.05.01 Евразийская цивилизация 

 

 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО Астафьева 

О.Н.   

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1 Основатели и идеологии евразийского движения. Теоретические основы и 

предпосылки концепции евразийства. Историческая роль евразийства и современность. 

Тема 2 Понятие Евразии и ее характеристики. Евразия как единство и «месторазвитие». 

Тема 3 Евразия как специфическая цивилизация. Роль Запада и Востока в становлении 

Евразии 

Тема 4 Исторические условия появления евразийства. Основные этапы развития 

евразийства 

Тема 5 Историческое и современное состояние Евразии 

Тема 6 Будущее России: проект евразийцев 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Глобализация : учебник / Абрамова, Ольга Дмитриевна [и др.] ; под общ. ред. В. А. 

Михайлова, В. С. Буянова; РАГС при Президенте РФ. - М. : Изд-во РАГС, 2008. - 544 с.  

2. Международная безопасность России в условиях глобализации / под общ. ред. В.А. 

Михайлова, В.С. Буянова ; РАГС при Президенте РФ, Ин-т стратегических оценок и 

анализа, Кабардино-Балкарская топливная компания ОАО "НК Роснефть". - М. : Изд-во 

РАГС, 2007. - 559 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

К.М.01.ДВ.05.02 Национальные меньшинства в Российской Федерации 

 

 

Автор: доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры национальных и 

федеративных отношений Михайлов В.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Понятие «национальные меньшинства» и «коренные малочисленные народы», 

отражение их в теории, истории и социально-политической практике 

Тема 2. Политико-правовой статус национальных меньшинств. «Меньшинства» - право на 

самоопределение, формы самоопределения 

Тема 3. Проблемы обеспечения прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам 

в постсоветских государствах: отечественная и международная правовая система 

Тема 4. Защита соотечественников за рубежом. Мировая и отечественная практика 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Глобализация : учебник / Абрамова, Ольга Дмитриевна [и др.] ; под общ. ред. В. А. 

Михайлова, В. С. Буянова; РАГС при Президенте РФ. - М. : Изд-во РАГС, 2008. - 544 с.  

2. Международная безопасность России в условиях глобализации / под общ. ред. В.А. 

Михайлова, В.С. Буянова ; РАГС при Президенте РФ, Ин-т стратегических оценок и 

анализа, Кабардино-Балкарская топливная компания ОАО "НК Роснефть". - М. : Изд-во 

РАГС, 2007. - 559 с. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

Б2.Б.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Буланов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Медведев Н.П. Политическая Россия: от централизации к бюрократизации: 

Монография. – М., 2010.  

2. Чирикова А.Е. Региональные элиты России: Учебное пособие для студентов вузов. 

– М., 2010.  

3. Бирюков С.В., Барсуков А.М. Бельгия: тупик федерализма или кризис его развития: 

Монография. – М., 2010.  

4. Вопросы национальных и федеративных отношений: Сборник научных статей/ под 

общ. ред. В.А.Михайлова, К.В.Калининой. – М., 2010. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая 

практика) 

 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Буланов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2-х т. 

2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры - Т.1. - М.: 

Издательство Юрайт, 2015. - 479 с. Т.2. - М.: Издательство Юрайт. – 366 с. (ЭБС «Юрайт» 

[http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-

11716216D53B&type=c_pub). 

2. Парламентаризм : учебник / Бакушев, Валерий Владимирович [и др.] ; науч. ред.: В. В. 

Бакушев, В. Н. Лихачев. - М. : Реал Принт, 2015. - 744 с. 

3. Парламентское право России : монография / под ред. Т. Я. Хабриевой ; 

Государственная Дума Федерального Собрания РФ, Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ. - М. : Издание Государственной 

Думы, 2013. - 400 с. 

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
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика 

 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Буланов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Медведев Н.П. Политическая Россия: от централизации к бюрократизации: 

Монография. – М., 2010.  

2. Чирикова А.Е. Региональные элиты России: Учебное пособие для студентов вузов. 

– М., 2010.  

3. Бирюков С.В., Барсуков А.М. Бельгия: тупик федерализма или кризис его развития: 

Монография. – М., 2010.  

4. Вопросы национальных и федеративных отношений: Сборник научных статей/ под 

общ. ред. В.А.Михайлова, К.В.Калининой. – М., 2010. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФТД.В.01 Антикоррупционная деятельность в Российской Федерации 

 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор кафедры государствоведения Мамитова 

Н.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Антикоррупционная правовая политика: проблемы формирования в современной 

России. История коррупции в России. 

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

и национальные методики. 

Тема 3. Формирование антикоррупционного сознания как основы антикоррупционной 

политики. 

Тема 4. Правовые основы противодействия коррупции в системе государственной 

гражданской службы. Конфликт интересов и его урегулирование. Механизм гражданского 

контроля. 

Тема 5 Заключение эксперта по результатам производства антикоррупционной 

экспертизы 

Тема 6. Международное сотрудничество РФ в области противодействия коррупции. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Федоров А.Ю.   Правовая охрана корпоративных отношений: актуальные 

проблемы, противодействие современным криминальным угрозам, зарубежный опыт: 

Научно-практическое пособие - М.: Юстицинформ, 2012. - ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/view/book/10557  

2. Шедий М. В. Коррупция как социальное явление: теоретико-методологические 

аспекты исследования - Орел : Изд-во ОРАГС, 2011. – 180 с. 

file:///C:/Users/otuch3/Downloads/ЭБС
file:///C:/Users/otuch3/Downloads/ЭБС
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.02 Этно-религиозные традиции в политико-правовой культуре общества 

 

Авторы: доктор философских наук, доцент, профессор кафедры государственно-

конфессиональных отношений Шмидт В.В., кандидат философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой государственно-конфессиональных отношений Кравчук В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений.. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Религиозные отношения в системе гражданско-политических отношений в 

современной России 

2. Этно-религиозный экстремизм как проблема государственной (национальной) 

безопасности 

3. Традиционные (мировые) религии о войне и мире 

4. Клерикализм в современном российском обществе 

5. Гражданская религия (культы и идеологии) 

6. Религия в контексте политической и нормативно-правовой системы общества 

 

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. Смирнов М.Ю. Религия и религиоведение в России. – СПб.: Изд-во РХГА, 2013. – 368 с. 

– Режим доступа: 

https://www.academia.edu/11159445/Религия_и_религиоведение_в_России_монография_ 

2 Пивоваров Д.В. Философия религии: учебное пособие. – М.: Академ. Проект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2006. – 640 с. – Режим доступа: 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/pivovarov-filosofiya-

religii 

3 Элбакян Е.С. Обзор религиозно-конфессиональной ситуации в странах постсоветского 

пространства и Восточной Европы. М.: АТИСО, 2012. – 400 с. 

https://www.academia.edu/11159445/Религия_и_религиоведение_в_России_монография_
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/pivovarov-filosofiya-religii
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/pivovarov-filosofiya-religii
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФТД.В.ДВ.01.01 Образовательная среда для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент, заведующая кафедрой языковой подготовки 

кадров государственного управления Белякова Н.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Образовательная среда вуза 

Тема 2. Образовательный портал 

Тема 3. Самостоятельная работа студентов 

Тема 4. Презентация 

Тема 5 Метод тестов  

Тема 6. Метод кейсов  

Тема 7 Курсовая работа 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1 Томас, Г. Образование. Очень краткое введение / Томас, Гэри ; пер. с англ. А. Архиповой 

под науч. ред. С. Филоновича. - М. : Высшая школа экономики, 2016. - 176 с. 

2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 448 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147 — ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/9147
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФТД.В.ДВ.01.02 Социальная адаптация для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент, заведующая кафедрой языковой подготовки 

кадров государственного управления Белякова Н.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию национальных и федеративных отношений. 

 

План курса: 

Тема 1. Основные измерения адаптации личности  

Тема 2. Модели и концепции адаптации личности  

Тема 3. Социально- психологическая адаптация: развитие личности и профессионализация  

Тема 4. Концепция управленческой адаптации: эволюционно-проблемная модель  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Агапов, В. С. . Социально-психологические детерминанты креативной компетентности 

студентов : монография / Агапов, Валерий Сергеевич, Давлетова, Рада Уеловна. - М. : 

Макеев Игорь Вячеславович, 2016. - 163 с. 

2. Психология адаптации и социальная среда. Современные подходы, проблемы, 

перспективы [Электронный ресурс]/ Л.Г. Дикая [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Пер Сэ, 2007.— 624 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/7431.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 


