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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, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

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, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

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

Погосова, Е.Н. Жильцова. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 556 с. 

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

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

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

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. Понятие, формы и механизмы государственно-частного партнерства 

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 

Тема 16. Неопределенности, риски и ошибки в публичном управлении. Оперирование 

неопределённостями, рисками и ошибками в публичном управлении 
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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, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: 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. 

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. 
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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, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

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, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: 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, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

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 управлении  

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, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

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. 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. 

2. Моисеев А.Д., Московцева Л.В., Шурупова А.С. Муниципальное управление. 

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

3. 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. 

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

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/52047.html
http://www.iprbookshop.ru/15404.html
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"Государственное и муниципальное управление" / Яновский, Валерий Витальевич, 

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

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.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, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

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. 

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. 

http://www.iprbookshop.ru/31935
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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, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

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 

https://www.ranepa.ru/struktura/izdatelskij-dom-delo/katalog/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-uchebnoe-posobie
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  

 

   

http://www.iprbookshop.ru/47307
http://www.biblio-online.ru/book/E4C98D72-0B5D-4EE7-AA81-86A77A112DF0
http://www.biblio-online.ru/book/E4C98D72-0B5D-4EE7-AA81-86A77A112DF0
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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, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной службы по 

развитию государственно-конфессиональных и национальных 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 " Основы стратегического управления" 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.01.01 Стратегическое управление 

 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры регионального управления 

Бандурин А.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Понятие и сущность стратегического управления. 

Тема 2 Система стратегического управления. 

Тема 3 Методы стратегического анализа. 

Тема 4. Разработка и реализация стратегии управления. 

 

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. Анцупов А.Я. Стратегическое управление [Электронный ресурс]/ А.Я. Анцупов— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Техносфера, 2015.— 344 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58867.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

и развитию городов различных типов [Электронный ресурс]: монография/ В.В. Кафидов— 

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

http://www.iprbookshop.ru/51087.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стратегическое управление [Электронный ресурс]: учебник для магистров/ И.К. 

Ларионов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 235 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52290.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.01.ДВ.01.01 Методология научного исследования  

 

 

Автор: кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры регионального 

управления Беляева О.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Общие проблемы методологии науки 

Тема 2 Специфика научного познания 

Тема 3 Основные формы научного познания  

Тема 4 Анализ методологических программ  

Тема 5 Методы научного познания 

Тема 6 Характерные особенности развития современной науки 

 

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. Рой, О. М. Исследования социально-экономических и политических процессов. 

Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / О. М. Рой, А. М. 

Киселева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 242 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03001-3 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.01.ДВ.01.02 Логика и методы научных исследований 

 

 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО 

Митрошенков О.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Введение. Логика как наука. Предмет логики. Основные законы и методы логики. 

Понятие как форма мысли: определение, структура, виды. Отношения между понятиями. 

Операции с понятиями. 

Тема 2 Сокращенные, сложные и сложносокращенные категорические силлогизмы. 

Условные и разделительные силлогизмы. Логические ошибки. 

Тема 3 Индуктивные и традуктивные умозаключения. Методы научной индукции. Формы 

научного мышления. 

Тема 4 Логическая структура аргументации. Доказательство и опровержение. Правила и 

ошибки аргументации. 

Тема 5 Спор как разновидность аргументации. Приемы спора. Психология спора. 

Тема 6 Представление аргументации. Основы риторики. 

 

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. Синченко Г.Ч. Логика диссертации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Синченко 

Г.Ч.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2006.— 179 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36009.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  

МОДУЛЯ " Политическое управление" 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02.01 Контроль и надзор в системе государственного и муниципального управления 

 

Автор: кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры регионального 

управления Юхименко Г.В 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1. Понятие законности, механизм обеспечения законности в системе 

государственного и муниципального управления 

Тема 2. Конституционно-правовые основы осуществления государственного контроля в 

системе государственного и муниципального управления как способа обеспечения 

законности в государственном управлении 

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

деятельности 

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

понятие, содержание и соотношение 

Тема 5 Способы обеспечения законности в системе государственного и муниципального 

управления 

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

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

осуществления 

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

государственного и муниципального управления 

Тема 9 Роль гражданского общества в обеспечении законности в системе государственного 

и муниципального управления 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Мартынов А.В. Административный надзор в России. Теоретические основы построения 

[Электронный ресурс]: монография/ Мартынов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52435.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Шарамко М.М. Институциональный комплаенс-контроль [Электронный ресурс]: 

монография/ Шарамко М.М., Гарипов И.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 

2016.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61613.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.02.02 Управление общественно-политическими процессами 

 

 

Автор: доктор социологических наук, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Общественные отношения: определение и история развития. Правовые и этические 

основы общественно-политических отношений. Коммуникации как основа общественно-

политических отношений. Общественность и общественное мнение как объекты 

управления в сфере общественно-политических отношений 

Тема 2 Основные организационные формы деятельности в сфере общественно-

политических отношений. Организация и проведение кампаний в сфере общественно-

политических отношений. Установление и поддержание отношений со средствами 

массовой информации (СМИ). Менеджмент новостей и конструирование новостной 

информации 

Тема 3 Приемы и правила отношений с внешней и внутренней общественностью. Имидж 

как средство общественно-политических отношений. Антикризисные общественные 

отношения. Общественные отношения в государственном секторе 

 

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. Политическая культура и гражданская ответственность в современной России : 

коллективная монография / под. ред. В. А. Колесникова ; РАНХиГС при Президенте РФ, 

Волгоградский филиал. - Волгоград : Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО 

РАНХиГС, 2015. - 211 с.  

2. Косых О.И. Общественно-политическая активность молодежи [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Косых О.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический проект, 2016.— 239 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60133.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.02.03 Муниципальная служба 

 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы Татаринова Л.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Понятие муниципальной службы и ее правовое обеспечение. Должности 

муниципальной службы 

Тема 2 Правовой статус муниципального служащего  

Тема 3 Поступление на муниципальную службу, ее прохождение и прекращение. 

Служебное время 

Тема 4 Общие принципы оплаты труда. Основные и дополнительные гарантии на 

муниципальной службе 

Тема 5 Поощрение муниципального служащего. Дисциплинарная ответственность 

Тема 6 Основные направления кадровой работы в муниципальном образовании. 

Финансирование муниципальной службы  

 

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. Волкова В.В. Государственная служба [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное 

управление» и «Юриспруденция»/ В.В. Волкова, А.А. Сапфирова— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52453.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

учебное пособие/ Д.Ю. Знаменский— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 

2013.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27971.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.02.04 Муниципальные услуги 

 

 

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, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Понятие муниципальной услуги. Регламент предоставления муниципальных услуг 

Тема 2 Права и обязанности сторон при предоставлении и получении муниципальных 

услуг 

Тема 3 Порядок предоставления  муниципальных услуг  

Тема 4 Формы предоставления муниципальных  услуг 

 

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. Государственные и муниципальные услуги. Часть I [Электронный ресурс]: 

методология, инструментарий и опыт оценки удовлетворенности граждан/ — Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дело, 2012.— 185 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50977.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Государственные и муниципальные услуги. Часть II [Электронный ресурс]: 

методология, инструментарий и опыт оценки удовлетворенности граждан/ — Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дело, 2012.— 491 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50978.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кирсанов С.А. Организация и регламенты муниципальных услуг в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: монография/ С.А. Кирсанов, В.В. Яновский— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 282 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48925.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.02.05 Управление масс-медийными и информационно-коммуникативными 

процессами 

 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики Назарова Е.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Информационное общество: сущность и тенденции развития 

Тема 2 Массовая информация в социокультурном измерении 

Тема 3 СМИ и управление информационно-коммуникативными процессами 

Тема 4 Интернет как средство массовой коммуникации: специфика, функции и значение 

Тема 5 Информационно-коммуникативный менеджмент 

Тема 6. Масс-медийное воздействие и стратегии в глобализирующемся 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. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Массовые коммуникации и 

медиапланирование [Электронный ресурс]: учебник/ Ф.И. Шарков, В.Н. Бузин— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14342.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Язык средств массовой информации [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ О.В. Александрова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, Альма Матер, 2015.— 760 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36864.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.02.06 Связи с общественностью в органах власти 

 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики Назарова Е.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Теория массовой коммуникации и роль «Связей с общественностью» в 

современном обществе. 

Тема 2 Правовое и этическое обеспечение деятельности в сфере связей с 

общественностью 

Тема 3 Понятие и коммуникативные функции имиджа в связях с общественностью 

Тема 4 Сущность и особенности коммуникативных процессов в политике. Политическое 

консультирование 

Тема 5  Основные организационные структуры в связях с общественностью 

Тема 6. Связи с общественностью в государственных структурах 

 

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. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Массовые коммуникации и 

медиапланирование [Электронный ресурс]: учебник/ Ф.И. Шарков, В.Н. Бузин— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14342.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Язык средств массовой информации [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

О.В. Александрова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 

Альма Матер, 2015.— 760 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36864.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.02.ДВ.01.01 Государственная региональная политика 

 

 

Автор: кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры регионального 

управления Беляева О.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Предмет региональной политики 

Тема 2 Методы региональных исследований 

Тема 3 Бюджеты регионов России 

Тема 4 Федеральная региональная политика 

 

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. Аджич С. Государственная региональная политика в условиях международной 

интеграции. Опыт Сербии и России - Омск: ОмскГУ, 2013. - ЭБС "Лань"  

[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61870] 

2. Кузнецова, О. В. Региональная политика России: 20 лет реформ и новые 

возможности - М.:  ЛИБРОКОМ, 2015. – 392 с. 

  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61870
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.02.ДВ.01.02 Территориальная безопасность 

 

 

Автор: старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и международного 

сотрудничества Кулешов В.М. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Основные параметры и критерии обеспечения территориальной безопасности 

Тема 2 Экономические, военные, технологические информационные, экологические 

компоненты территориальной безопасности 

Тема 3 Особенности геополитического и геостратегического положения РФ на 

современном этапе 

Тема 4 Глобализация и территориальная безопасность 

 

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. Кардашова И.Б. Обеспечение национальной безопасности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ И.Б. Кардашова— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 136 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/43226.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов/ А.Г. Савицкий— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 463 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52521.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.02.ДВ.02.01 Лидерство 

 

 

Автор: кандидат социологических наук, директор центра избирательных технологий 

ИГСУ Пызин В.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Руководство и лидерство: введение в проблему, концептуальные основания 

Тема 2 Индивидуальные стратегии лидерства 

Тема 3 Оценка лидерских компетенций и лидерского потенциала 

 

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. Хьюстон М. Введение в социальную психологию. Европейский подход [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов/ Хьюстон М., Штрёбе В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 622 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52661.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Колношенко В.И. Лидерство менеджера [Электронный ресурс]: практикум/ Колношенко 

В.И., Колношенко О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный 

университет, 2015.— 130 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50668.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.02.ДВ.02.02 Анализ политических персоналий 

 

 

Автор: кандидат социологических наук, директор центра избирательных технологий 

ИГСУ Пызин В.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1. Политический анализ и прогнозирование: предметное поле. Подготовка к 

политическому анализу 

Тема 2. Информационное обеспечение политического анализа и прогнозирования. 

Тема 3. Статистические методы в политическом анализе. Методы анализа документов 

Тема 4. Применение математических методов в региональных исследованиях  

Тема 5 Экспертные оценки и сценарные методы в исследованиях политических 

персоналий. Моделирование и прогнозирование.  

Тема 6. Подготовка итоговых аналитических материалов в сфере исследования 

политических персоналий 

 

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. Хьюстон М. Введение в социальную психологию. Европейский подход [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов/ Хьюстон М., Штрёбе В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 622 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52661.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Колношенко В.И. Лидерство менеджера [Электронный ресурс]: практикум/ Колношенко 

В.И., Колношенко О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный 

университет, 2015.— 130 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50668.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.02.ДВ.03.01 Избирательные технологии 

 

 

Автор: кандидат социологических наук, директор центра избирательных технологий 

ИГСУ Пызин В.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 История появления выборов. Понятие и виды выборов. Выборы, как элемент 

гражданского общества в РФ 

Тема 2 Субъекты избирательной кампании Нормативное регулирование выборов в РФ 

Тема 3 Управление избирательными кампаниями. 

Тема 4 Имиджевые стратегии: формирование и развитие. 

Тема 5 Социологическое обеспечение избирательной кампании: основные этапы и их 

особенности 

Тема 6 Классификация избирательных технологий и их значение в выборном процессе. 

Тема 7 Влияние негативных избирательных технологий на исход выборов 

Тема 8 Противодействие избирательным технологиям в выборном процессе. 

Тема 9 .Медиастратегии в политической кампании 

 

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. Забурдаева Е.В. Политическая кампания. Стратегии и технологии [Электронный 

ресурс]: учебник/ Забурдаева Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 

2012.— 343 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8969.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стратегии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.А. Шомова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Аспект Пресс, 2011.— 198 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8968.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.02.ДВ.03.02 Общественно-политические проекты 

 

 

Автор: кандидат социологических наук, директор центра избирательных технологий 

ИГСУ Пызин В.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Общественно-политические проекты: теоретико-методологические аспекты  

Тема 2 Организационные формы деятельности в сфере реализации общественно-

политических проектов. 

Тема 3 Проекты формирования отношений с внешней общественностью 

Тема 4 Группы интересов в общественно-политическом пространстве России 

 

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. Забурдаева Е.В. Политическая кампания. Стратегии и технологии [Электронный 

ресурс]: учебник/ Забурдаева Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 

2012.— 343 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8969.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стратегии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.А. Шомова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Аспект Пресс, 2011.— 198 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8968.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  

МОДУЛЯ "Управление городом" 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03.01 Урбанистика и культурология города 

 

 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО 

Астафьева О.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Теоретические основы урбанистики 

Тема 2 Культурный ландшафт города 

Тема 3 Культурологические факторы развития города 

Тема 4 Современные тенденции урбанизации 

 

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. Гатина Л.И. Социальное проектирование [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Л.И. Гатина— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2008.— 80 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63464.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Мухамедиева С.А. Экономика культуры [Электронный ресурс]: учебно-

методический комплекс для студентов очной формы обучения по направлениям 

подготовки 071800 «Социально-культурная деятельность», профилю подготовки 

«Менеджмент социально-культурной деятельности», 071500 «Народная художественная 

культура», квалификация (степень) выпускника: «магистр»/ С.А. Мухамедиева— 

Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт 

культуры, 2013.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29727.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03.02 Современные технологии планирования и прогнозирования социально-

экономического развития территорий 

 

 

Автор: кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедра регионального 

управления Беляева О.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Научные основы прогнозирования и планирования 

Тема 2 Методы прогнозирования и планирования социально-экономического развития 

территорий 

Тема 3 Программы социально-экономического развития территорий 

 

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. Реутская И.В. Экономическое прогнозирование [Электронный ресурс]: конспект лекций 

для магистрантов направления подготовки 080200 - Менеджмент, магистерской 

программы «Общий и стратегический менеджмент». Учебное пособие/ И.В. Реутская— 

Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013.— 33 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26002.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Русинова О.С. Региональное управление и территориальное планирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.С. Русинова— Электрон. текстовые данные.— 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 243 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63002.html.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Е.А. Стёпочкина— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29290.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03.02 Экономика города 

 

 

Автор: кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедра регионального 

управления Беляева О.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1.  Теоретические основы дисциплины «Экономика города» 

Тема 2.  Градорегулирование как метод управления развитием территории города 

Тема 3.  Рынок земли и недвижимости в городской экономике 

Тема 4.  Финансы города 

Тема 5.  Инвестиционная политика города 

Тема 6.  Инфраструктура города 

Тема 7.  Управление социально-экономическим развитием города 

Тема 8. Маркетинг города 

 

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

Погосова, Е.Н. Жильцова. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 556 с. 

2. Трутнев Э.К. Градорегулирование в условиях рыночной экономики [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Э.К. Трутнев, М.Д. Сафарова— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дело, 2009.— 366 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50980.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03.04 Архитектура и градостроительное развитие территорий 

 

 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО 

Астафьева О.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Теоретические аспекты архитектуры и градостроительства 

Тема 2 Функционально-планировочная организация территории города 

Тема 3 Районная планировка 

Тема 4 Архитектурно-пространственная композиция города 

 

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 Котляров, М. А. Экономика градостроительства : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / М. А. Котляров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 224 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06611-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/2A165960-3AE2-4BE3-9F52-30A9BCA391E3.  

  

http://www.biblio-online.ru/book/2A165960-3AE2-4BE3-9F52-30A9BCA391E3
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03.ДВ.01.01 Модели благосостояния городов 

 

 

Автор: кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедра регионального 

управления Беляева О.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1.  Теории благосостояния 

Тема 2.  Факторы благосостояния городов 

Тема 3.  Экономическое благосостояние города 

Тема 4.  Социальное благосостояние города 

 

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

Е.Н. Жильцова. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 556 с. 

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

при Президенте РФ. - 7-е изд., испр. - М. : Дело, 2015. - 440 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03.ДВ.01.02 Развитие человеческих ресурсов 

 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального управления 

Ласковец С.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1.  Теоретические основы управления человеческими ресурсами 

Тема 2.  Технология  планирования и привлечения человеческих ресурсов 

Тема 3.  Деловая оценка персонала 

Тема 4.  Развитие человеческих ресурсов 

Тема 5.  Современные направления  в системе управления человеческими ресурсами 

 

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. Дресвянников В.А. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ В.А. Дресвянников, О.В. Лосева— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 170 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22644.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: уроки 

эффективного HR-менеджмента. Учебное пособие/ И.К. Макарова— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дело, 2015.— 422 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51122.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03.ДВ.02.01 Социокультурные кластеры 

 

 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО 

Астафьева О.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Культурный кластер в социокультурном пространстве мегаполиса. Модели 

культурных кластеров  

Тема 2 Технологии проектирования культурного кластера на территории мегаполиса.  

Тема 3 Управление развитием культурного кластера. 

 

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. Тарасенко В. Территориальные кластеры [Электронный ресурс]: семь 

инструментов управления/ В. Тарасенко— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина 

Паблишер, 2016.— 201 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41452.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Сорокина А.В. Координация пространственного и отраслевого развития в рамках 

кластеров [Электронный ресурс]: опыт зарубежных стран/ А.В. Сорокина— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дело, 2014.— 36 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51006.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03.ДВ.02.02 Социокультурное проектирование городов 

 

 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО 

Астафьева О.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Сущность и методология социально-культурного проектирования 

Тема 2 Технология анализа социокультурной ситуации 

Тема 3 Технология разработки региональных культурных проектов и программ 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Гатина Л.И. Социальное проектирование [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Л.И. Гатина— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2008.— 80 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63464.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Теория и методика социокультурного проектирования. Часть I [Электронный 

ресурс]: учебно-методический комплекс дисциплины «Теория и методика 

социокультурного проектирования» по направлению подготовки 033000.62 

«Культурология», профилю подготовки «Социокультурное проектирование», 

квалификация (степень) выпускника – «бакалавр»/ — Электрон. текстовые данные.— 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2013.— 64 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29715.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03.ДВ.03.03 Регулирование межконфессиональных и межнациональных отношений 

 

 

 

Автор: доктор культурологии, профессор, профессор кафедры управления 

информационными процессами Садохин А.П. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Проблемы национальной идентификации: история и современность. 

Тема 2 Мировые религии и их роль в современных международных отношениях. 

Тема 3 Современный мир и проблемы взаимодействия цивилизации 

Тема 4 Нации и национализм. 

Тема 5 Этноконфессиональные конфликты 

Тема 6 Межэтнические конфликты и роль мифологического сознания в их развитии 

Тема 7 Перспективы урегулирования этноконфессиональных конфликтов 

 

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. Лобжанидзе А.А. Этнокультурные регионы мира [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.А. Лобжанидзе, Д.В. Заяц— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 

2013.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18640.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Садохин А.П. Основы этнологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.П. 

Садохин, Т.Г. Грушевицкая— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15431.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03.ДВ.03.01 Управление муниципальной собственностью 

 

 

 

Автор: доктор экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального управления 

Цепилова Е.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Муниципальная собственность как экономическая основа общественного сектора 

экономики 

Тема 2 Экономические и правовые основы управления муниципальной собственностью 

Тема 3 Управление использованием муниципальной собственности 

Тема 4 Оценка эффективности и реформирование системы управления муниципальной 

собственностью 

 

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. Местное самоуправление и муниципальное управление (2-е издание) [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное 

и муниципальное управление», «Юриспруденция»/ А.Г. Авшаров [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/53873.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Моттаева А.Б. Стратегия управления государственной и муниципальной 

собственностью. Теория и практика [Электронный ресурс]: монография/ А.Б. Моттаева, 

В.А. Лукинов, Ас.Б. Моттаева— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 360 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60810.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03.ДВ.03.02 Управление городской коммунальной инфраструктурой 

 

 

Автор: кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедра регионального 

управления Беляева О.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Основы управления городской коммунальной инфраструктурой 

Тема 2 Модели управления коммунальной инфраструктурой 

Тема 3 Тарифное регулирование организаций коммунального комплекса 

Тема 4 Программы развития коммунальной инфраструктуры 

 

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: 

Экономика коммунального хозяйства (системы ТГВ и ВВ) [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 254 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20542.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  



41 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03.ДВ.03.03 Технологии городского транспортного планирования 

 

 

Автор: кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедра регионального 

управления Беляева О.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Основы городского транспортного планирования и проектирования 

Тема 2 Муниципальная транспортная политика 

Тема 3 Транспортное зонирование городской территории 

Тема 4 Диагностика транспортных проблем города 

 

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: 

Экономика коммунального хозяйства (системы ТГВ и ВВ) [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 254 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20542.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  



42 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03.ДВ.04.01 Имидж и бренды города 

 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор, Профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики Назарова Е.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Имидж города: теоретико-методологические аспекты  

Тема 2 Процесс формирования имиджа города 

Тема 3 Брендинг города: понятие, цели, задачи. Проекты брендинга города 

Тема 4 Имидж и бренд города как инструмент повышения привлекательности и 

конкурентоспособности города 

 

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. Арженовский И.В. Маркетинг регионов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

И.В. Арженовский— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 135 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15388.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Стратегии городского развития: проблемы, механизмы, ресурсы [Электронный 

ресурс]/ Д.К. Абрамичев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: 

Южный федеральный университет, 2011.— 408 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47143.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03.ДВ.04.02 Гражданское общество и социальные коммуникации 

 

 

Автор: кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного 

регионоведения и регионального управления Белякова Н.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Понятие гражданского общества  

Тема 2 Основные институты гражданского общества  

Тема 3 Социальная политика социального государства: основные цели, направления и 

механизмы 

Тема 4 Социальные коммуникации в гражданском обществе 

 

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. Актуальные проблемы становления гражданского общества в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.М. Иванова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2012.— 80 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65426.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Кучерена А.Г. Гражданское общество в России. Проблемы становления и развития 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Г. Кучерена, Ю.А. Дмитриев— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 255 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34450.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03.ДВ.05.01 Управление муниципальными предприятиями 

 

 

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, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Понятие и виды контроля и надзора за органами местного самоуправления и их 

должностными лицами 

Тема 2 Особенности, виды и формы осуществления муниципального контроля. 

Общественный контроль в системе местного самоуправления. 

Тема 3 Финансовый контроль в системе местного самоуправления. Общие принципы 

организации и деятельности контрольно- счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

Тема 4 Проблемы совершенствования механизмов муниципального контроля в системе 

местного самоуправления. 

 

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. Косаренко Н.Н. Система государственного контроля в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Косаренко— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 186 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9550.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Овчарова— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-

М, 2013.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21039.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03.ДВ.05.02 Финансы бюджетных организаций на муниципальном уровне 

 

 

Автор: доктор экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального управления 

Цепилова Е.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Муниципальные бюджетные организации: виды, финансы бюджетных организаций 

Тема 2 Бюджетное финансирование на муниципальном уровне 

Тема 3 Планирование финансово-хозяйственной деятельности муниципальной бюджетной 

организации 

Тема 4 Финансирование муниципальных организаций социальной сферы 

 

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. Поляк Г.Б. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности 

«Финансы и кредит»/ Г.Б. Поляк, Л.Д. Андросова, О.И. Базилевич— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 463 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52059.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03.ДВ.06.01 Информационные технологии в практике муниципального управления 

 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Кохтюлина И.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Основы управленческой информационной системы 

Тема 2 Информатизация муниципального управления. 

Тема 3 Муниципальные информационные системы. 

Тема 4 Информационные технологии в муниципальном управлении.  

 

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. Гринберг А.С. Информационные технологии управления [Электронный ресурс]: 

учебник/ А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачев, А.С. Бондаренко— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 479 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10518.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Знаменский Д.Ю. Информационно-аналитические системы и технологии в 

государственном и муниципальном управлении [Электронный ресурс]/ Д.Ю. Знаменский, 

А.С. Сибиряев— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 180 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28012.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03.ДВ.06.02 Электронные услуги 

 

 

Автор: кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Андреева Л.Г. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Электронное правительство и информационное общество 

Тема 2 Информатизация муниципального управления 

Тема 3 Порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме 

Тема 4 Порталы государственных и муниципальных  услуг 

 

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. Гринберг А.С. Информационные технологии управления [Электронный ресурс]: 

учебник/ А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачев, А.С. Бондаренко— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 479 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10518.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Кирсанов С.А. Организация и регламенты муниципальных услуг в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: монография/ С.А. Кирсанов, В.В. Яновский— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 282 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48925.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Трутнев Д.Р. Стратегическое планирование проектов и программ развития 

электронного правительства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Д.Р. Трутнев— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет ИТМО, 2012.— 95 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67551.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03.ДВ.07.01 Инвестиционная привлекательность городских территорий 

 

 

Автор: кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедра регионального 

управления Беляева О.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Теоретические основы формирования инвестиционной привлекательности 

территорий 

Тема 2 Оценка инвестиционной привлекательности городских территорий 

Тема 3 Механизмы управления инвестиционной привлекательностью городских 

территорий 

 

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. Алимова И.О. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.О. Алимова, 

Е.Ю. Калашникова, О.Н. Чувилова— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2014.— 274 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62933.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Амадаев А.А. Управление инвестиционно-инновационной привлекательностью в 

реальном секторе региональной экономики [Электронный ресурс]: монография/ А.А. 

Амадаев— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 219 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60272.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03.ДВ.07.02 Бизнес-планирование городских проектов 

 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Брусницына Н.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Сущность и методология бизнес-планирования 

Тема 2 Понятие городских проектов, их цели, задачи. Типология городских проектов 

Тема 3 Технология бизнес-планирования городских проектов 

 

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. Селезнева Ж.В. Стратегическое планирование развития городского хозяйства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ж.В. Селезнева— Электрон. текстовые 

данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013.— 118 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20521.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Груздев В.М. Территориальное планирование. Теоретические аспекты и 

методология пространственной организации территории [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ В.М. Груздев— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30827.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03.ДВ.07..03 Взаимодействие бизнеса и органов власти на муниципальном уровне 

 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Брусницына Н.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Понятие, сущность и роль взаимодействия органов власти и бизнеса 

Тема 2 Механизмы взаимодействия власти и бизнеса на муниципальном уровне 

Тема 3 Реализация проектов государственно-частного партнерства на муниципальном 

уровне 

 

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. Глаголев С.Н. Бизнес и власть: актуальные проблемы взаимодействия 

[Электронный ресурс]/ С.Н. Глаголев, В.В. Моисеев— Электрон. текстовые данные.— 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2013.— 325 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57284.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Государственно-частное партнерство как инструмент поддержки инноваций 

[Электронный ресурс]/ А.В. Киреева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 

2012.— 516 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50976.html.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Экономическая политология. Отношения бизнеса с государством и обществом 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Байков [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8900.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03.ДВ.07.04 Межмуниципальное сотрудничество 

 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Брусницына Н.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Понятие и сущность межмуниципального сотрудничества 

Тема 2 Правовое регулирование и функции межмуниципального сотрудничества 

Тема 3 Формы межмуниципального сотрудничества 

 

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. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ С.Ю. Наумов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2011.— 554 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1201.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

2. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное 

управление»/ С.В. Арбузов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 791 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8099.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

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

 

 

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного регионоведения 

и регионального управления Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

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. 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» 

2. Соколов И.А. Влияние системы стратегического управления на качество бюджетного 

процесса в России [Электронный ресурс]/ Соколов И.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дело, 2014.— 19 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50966.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

  



53 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

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

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая 

практика) 

 

 

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного регионоведения 

и регионального управления Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

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. Анцупов А.Я. Стратегическое управление [Электронный ресурс]/ А.Я. Анцупов— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Техносфера, 2015.— 344 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58867.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

и развитию городов различных типов [Электронный ресурс]: монография/ В.В. Кафидов— 

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

http://www.iprbookshop.ru/51087.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стратегическое управление [Электронный ресурс]: учебник для магистров/ И.К. 

Ларионов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 235 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52290.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

  



54 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика 

 

 

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного регионоведения 

и регионального управления Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Предварительный этап (внешняя среда) 

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. Методология науки и дискурс-анализ / Отв. ред. А.П. Огурцов. М.: ИФ РАН, 2014. – 288 

с. 

2. Гатина Л.И. Социальное проектирование [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Л.И. Гатина— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2008.— 80 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63464.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа 

 

 

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного регионоведения 

и регионального управления Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

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  

 

ФТД.В.01 Правовые акты управления 

 

 

Автор: кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры регионального 

управления Юхименко Г.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Основы публичного права Российской Федерации 

Тема 2 Исполнительные органы 

Тема 3 Законодательные основы государственной гражданской и муниципальной службы 

 

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. Назаренко А.М. Правовое регулирование управления [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.М. Назаренко— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2014.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67717.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Государственное и муниципальное управление»/ В.Д. Самойлов— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 311 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

 

Автор: 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, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области развития культурно-исторических связей, анализа 

социокультурных процессов. 

 

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.01.01 Среда обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

 

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного регионоведения 

и регионального управления Комлева В.В. 

 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

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, реферат, тестирование 

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

 

ФТД.В.01.02 Жизненная навигация для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного регионоведения 

и регионального управления Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

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, реферат 

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» 

 

 


