
 Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1. Б.01 «Экономика общественного сектора»

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

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции УК ОС-1; УК ОС-3.
План курса:
Основные темы дисциплины:

Тема  1. Общественный  сектор:  предмет,  методы  исследования,  структура,
эволюция теоретических подходов. 

Тема 2. Фундаментальные теоремы экономики благосостояния. 
Тема 3. Роль общественного сектора в разрешении проблем отрицательных и

положительных внешних эффектов, корректирующие налоги и субсидии. Проблема
коллективной собственности. 

Тема 4. Экономические теории общественного выбора. 
Тема 5. Структура государственных доходов. 
Тема  6. Управленческая  децентрализация,  экономический  федерализм,

принципы бюджетного федерализма. 
Тема 7. Развитие теории локального общественного сектора. 
Тема 8. Понятие, формы и типы некоммерческих организаций. 
Тема  9. Общественный сектор  в  США: сектор  государственного управления  и

некоммерческий сектор. 
Тема 10. Общественный сектор экономики России. 

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

уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Афанасьев Р.С. и др. Бюджетная политика субъектов Российской Федерации / Р.

С. Афанасьев и др.; РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Дело, 2012. – 206 с.
2. Ахинов  Г.А.  Экономика  общественного  сектора:  учебник.  –  М.:  ИНФРА-М,

2013. – 331 с.
3. Мысляева  И.Н.  Государственные  и  муниципальные  финансы:  учебник.  –  3-е

изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 360 с.
4. Савченко И.А.  и  др.  Экономика  общественного  сектора:  учебник:  допущено

УМО  вузов  России  /  под  ред.  П.В.  Савченко,  И.А.  Погосова,  Е.Н.  Жильцова;  РАН,
Институт  экономики;  МГУ  им.  М.  В.  Ломоносова.  –  2-е  изд.,  доп.  и  перераб.  –  М.:
ИНФРА-М, 2015. – 763 с.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.02 «  Теория и механизмы современного государственного управления»

            Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения 
государственной и муниципальной службы Занко Т.А.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-4.

План курса:
Основные темы дисциплины:

Тема 1. Понятие  теории  государственного  и  муниципального  управления,  ее
предмет  и  метод.  Предметно-объектная  область  публичного  управления.  Понятие
управленческой способности государства, публичной власти, публичного управления
и публичной политики

Тема 2. Эволюция теорий и концепций государственного управления
Тема 3. Система  правового  обеспечения  публичного  управления.  Место  и

значение правового регулирования в системе публичного управления
Тема 4. Принципы публичного управления
Тема 5. Цели, интересы, технологии и инструменты публичного управления
Тема 6. Децентрализация  и  централизация  публичного  управления.

Функциональная  структура  системы  публичного  управления.  Оптимизация
управленческих процессов

Тема 7. Обеспечение  и  оценка  эффективности  правового  обеспечения  и
реализации публичного управления. Концепт публичного управления по результатам

Тема 8. Объективные  основы  и  условия  и  субъективный  фактор  в
государственном  управлении.  Типичное  и  уникальное  в  государственном
управлении.

Тема 9. Государство  как  субъект  управления.  Общественные  процессы  и
отношения  как  объекты  публичного  управления.  Управленческие  деятельность  и
технологии

Тема 10. Государственно-частное партнерство
Тема 11. Государственные и муниципальные услуги
Тема 12. Электронное государство, электронное правительство, информационное

общество, цифровая экономика, цифровое правовое пространство
Тема 13. Государственная служба как механизм государственного управления
Тема 14. Особенности  публичного  управления  мегаполисом.  Особенности

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

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

Оперирование неопределённостями, рисками и ошибками в публичном управлении
Тема 17. Дисфункциональность  и  несостоятельность  государственного

управления. Дисфункциональное государство. Несостоятельное государство
Тема 18. Дефекты  правового  обеспечения  публичного  управления.  Упрощение

законодательства



Тема 19. Международный,  национальный  (общегосударственный),
региональный и этнический компоненты в публичном управлении

Тема 20. Современные  технологии  преодоления  бюрократизма.  Борьба  с
коррупцией

Тема 21. Понятие  и  основы  местного  самоуправления.  Особенности
муниципального управления

Тема 22. Подотчетность и подконтрольность в публичном управлении. Участие
общества в публичном управлении

Тема 23. Зарубежный опыт государственного и муниципального управления
Тема 24. Административная реформа в Российской Федерации
Тема 25. Ценностные основания государственного и муниципального управления
Тема 26. Особенности  публичного управления в  условиях  войны и в  условиях

чрезвычайного положения
Тема 27. Сильное государство. Сильная система государственного управления
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

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

уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:

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

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.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б.1.Б.03 «Информационно-аналитические технологии государственного и
муниципального управления»

Автор:  кандидат  технических  наук,  доцент  кафедры  информатики и
прикладной математики Домрачев С.А.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-4.
План курса:
Основные темы дисциплины:
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:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тест.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Бондаренко А.С. Информационные технологии

управления:  учебник  /  А.С.  Гринберг,  Н.Н.  Горбачев,  А.С.  Бондаренко.  –  Электрон.
текстовые  данные.  –  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.  –  479  с.  –  Электронный  ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/10518

2. Знаменский  Д.Ю.  Информационно-аналитические  системы  и  технологии  в
государственном  и  муниципальном  управлении  /  Д.Ю.  Знаменский,  А.С.  Сибиряев.  –
Электрон. текстовые данные. – СПб.: Интермедия 2014. – 180 с. – Электронный ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/28012

http://www.iprbookshop.ru/28012
http://www.iprbookshop.ru/10518


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.04 «  Правовое обеспечение государственного и муниципального управления»  

  Автор:  кандидат социологических  наук,  доцент  кафедры  государственной
службы и кадровой политики Грязнова В.Н.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-3. 
План курса:
Основные темы дисциплины:
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:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, доклад.
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.

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

2. 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.

3. Правовое  обеспечение  государственного  управления  и  исполнительная  власть:
учебник для магистратуры / под ред. С.А. Старостина. – М.: Проспект, 2016. – 336 с.

4. The Politics of Neutrality and the Changing Role of Expertise in Public Administration.
By: Triantafillou, Peter. Administrative Theory & Praxis (M.E. Sharpe). 2015, Vol. 37 Issue 3,
p174-187.  14p.  DOI:  10.1080/10841806.2015.1053362. ,  База данных:  {Business  Source
Complete}

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.05 «Муниципальное управление и местное самоуправление»

Автор:  кандидат  социологических  наук,  доцент  кафедры  государственной
службы и кадровой политики Прибыткова Л.В.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-1.
 План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Муниципальное управление: понятие и сущность. Муниципальное 

управление в механизме местного самоуправления
Тема 2. Становление и развитие местного самоуправления в России 
Тема 3. Понятие, принципы и функции местного самоуправления.
Тема 4. Правовая основа местного самоуправления
Тема 5. Территориальная организация местного самоуправления
Тема 6. Вопросы местного значения. Наделение органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями
Тема 7. Формы прямой демократии в местном самоуправлении
Тема 8. Экономическая основа местного самоуправления.
Тема 9. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления
Тема 10. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления
Тема 11. Эффективность муниципального управления
Тема 12. Особенности организации местного самоуправления на отдельных 

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

уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Актуальные  проблемы  муниципального  права:  учебник  для  магистров,

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /под науч. рук. Б.С.Эбзеева,
Е.Н.Хазова; под общ. ред. В.В.Комаровой, Л.Т.Чихладзе. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2018.

2. Доклад  о  состоянии  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации:
Современные вызовы и перспективы развития /под ред.  Е.  С. Шугриной.  – М.: Изд-во
«Проспект». 2016. – 312 с.

3. Местное  самоуправление  и  муниципальное  управление  /  Под  ред.  А.С.
Прудникова, М.С. Трофимова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 553 c.

4. Местное  самоуправление  и  муниципальное  управление  /  Мухачев  И.В.,
Алексеев  И.А.,  Прудников  А.С.,  Горбунов А.П.  и  др.  -  Москва:  ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52047.html.

5. Моисеев  А.Д.,  Московцева  Л.В.,  Шурупова  А.С.  Муниципальное
управление.  Москва:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15404.html.

6. Муниципальное  право  Российской  Федерации.  В  2  ч.:  учебник  для
бакалавриата и магистратуры / под ред. Н. С. Бондаря. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:

http://www.iprbookshop.ru/15404.html
http://www.iprbookshop.ru/52047.html


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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.06 «Управление в социальной сфере»

Автор: кандидат социологических наук,  доцент кафедры  государственного и
муниципального управления Дорохина О.В.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-2; УК ОС-5.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Сущность социального управления
Тема 2. Социальная сфера как объект управления.
Тема 3. Технологии социального управления.
Тема 4. Социальная политика государства.
Тема  5.  Деятельность  коммерческих  и  некоммерческих  организаций  в

социальной сфере.
Тема 6. Особенности отраслевого управления и реформы в социальной сфере.
Тема  7.  Модернизация  социального  управления  и  тенденции  развития

социальной сферы в современных условиях.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. 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.

http://www.iprbookshop.ru/31935


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.07 «Кадровая политика и кадровый аудит организации»

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной 
политики Берестова Л.И.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции УК ОС-2; УК ОС-5
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Кадровая политика как социальное явление
Тема 2. Кадровый потенциал общества
Тема 3. Правовые основы кадровой политики 
Тема 4. Концептуальные основы государственной кадровой политики
Тема 5. Принципы и механизмы реализации государственной кадровой 

политики
Тема 6. Кадровая политика в системе государственной службы Российской 

Федерации
Тема 7. Методология изучения состояния кадрового потенциала 

государственной гражданской службы
Тема 8. Специфика региональной кадровой политики в Российской Федерации

Тема 9. Муниципальная кадровая политика: субъекты формирования и 
основные направления реализации

Тема 10. Сущность и содержание государственной политики воспроизводства
профессионального потенциала общества

Тема 11. Кадровые процессы и отношения как объект кадровой политики
Тема 12. Государственное регулирование кадровых процессов и отношений в

условиях многообразия форм собственности
Тема 13. Кадровая политика организации
Тема 14. Методика и технологии разработки кадровой политики организации
Тема 15. Проблемы формирования и реализации госу-дарственной кадровой

политики Российской Федерации
Тема 16. Технологии кадрового аудита организации
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, доклад, реферат.
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://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


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 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.08 «Деловые коммуникации в профессиональной сфере»

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN=%20108923988&lang=ru&site=eds-live&authtype=uid
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN=%20108923988&lang=ru&site=eds-live&authtype=uid
http://www.iprbookshop.ru/47307


Автор: доктор культурологии, доцент кафедры языковой подготовки кадров 
государственного управления Белякова И.Г.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое 

государство (стратегическое развитие информационного общества)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-4.

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, дискуссия, реферат, эссе, 
практико-ориентированное задание.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: 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.

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.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01 «Антикоррупционная политика государства»

   Автор: профессор, доктор юридических наук Мамитова Н.В.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная



социальная политика
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-3; ДПК-3
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Антикоррупционная правовая политика: проблемы формирования в

современной России. История коррупции в России.
Тема 2.  Социологический анализ коррупции.  Измерение  уровня коррупции:

межстрановые и национальные методики.
Тема 3. Формирование антикоррупционного сознания как основы 

антикоррупционной политики.
Тема  4.  Правовые  основы  противодействия  коррупции  в  системе

государственной гражданской службы.  Конфликт интересов и его урегулирование.
Механизм гражданского контроля.

Тема  5.  Заключение  эксперта  по  результатам  производства
антикоррупционной экспертизы.

Тема  6.  Международное  сотрудничество  РФ  в  области  противодействия
коррупции.

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

Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Глаголев  С.Н.  Государственная  политика  противодействия  коррупции  в

современной  России  [Электронный  ресурс]/  Глаголев  С.Н.,  Моисеев  В.В.—  Электрон.
текстовые  данные.—  Белгород:  Белгородский  государственный  технологический
университет  им.  В.Г.  Шухова,  ЭБС  АСВ,  2014.—  341  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57285.— ЭБС «IPRbooks»

2. Шишкарёв  С.Н.  Правовые  основы  антикоррупционной  политики  России.
История  и  современность  [Электронный  ресурс]:  монография/  Шишкарёв  С.Н.—
Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.—  63  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15439.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02 «Финансовое обеспечение социальной политики»

   Автор:  доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной
политики Матвеев А.С.



Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ДПК-1.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Государственные и муниципальные финансы. 
Тема 2. Финансовые основы функционирования социальной сферы
Тема 3.  Финансы социальной сферы.
Тема 4. Социально-ориентированный механизм бюджетного выравнивания в 

системе межбюджетных отношений.
Тема  5.  Направления  реформирования  социальной  сферы  для  обеспечения

социальных гарантий.
Тема 6. Финансовые аспекты социального страхования в России.
Тема 7. Финансирование национальных социальных программ.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, , тестирование, эссе.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1.Дмитриева  И.Е.  Государственные  и  муниципальные  финансы  [Электронный

ресурс]: учебное пособие для студентов экономических вузов/ Дмитриева И.Е., Биндасова
Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 154 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49905.html.— ЭБС «IPRbooks»

2.Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное
и муниципальное  управление»,  «Финансы и кредит»/  Подъяблонская  Л.М.— Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.—  561  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52454.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора (основы теории
эффективного государства): Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.03 «Международная деятельность в сфере социальной политики»
            
Автор:  доктор  экономических  наук,  профессор  кафедры  государственного
регулирования экономикой Ищенко Е.Г.



Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-4.
План курса
Основные темы дисциплины:

             Тема 1. Основы международной социальной политики: проблемы, тенденции,
институты.   ООН,  ЭКОСОС,  Совет  Европы как субъекты  социальной  политики.
Опыт успешных социальных практик.

Тема  2.  Международная  организация  труда  (МОТ):  структура,  принципы,
нормативные акты, функции в социальной сфере. Социальная роль и функции ВОЗ,
ЮНЕСКО, ВОИС

Тема 3. Международная миграция рабочей силы.
Тема 4. Концепция достойного труда, международные программы по социальной

поддержке  населения,  формирование  современной  стратегии  социального
сотрудничества. Роль Ломейских конвенций.

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

уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:

1. Глотов  С.А.,  Ходусов  А.А.  Европейская  социальная  хартия  и  Россия:  право,
политика, образование. Монография. – М., 2014. 415с.

2. Инновационный тип развития экономики: учебник/ под общ. ред. А.Н. Фоломьева.-
М.: Экономика, 2013. 324с.

3. Кушлин  В.И.  Государственное  регулирование  экономики.  Учебник.  -М.:  Изд-во
«Экономика», 2016. 389с.

4. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебник под ред.
А. С. Булатова, Н. Н. Ливенцева. – М.: Магистр, 2013. 365с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.04 «Взаимосвязь и взаимозависимость экономической и социальной политик»

            Автор:  доктор экономических наук, профессор кафедры государственного
регулирования экономикой Ищенко Е.Г.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04



Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-19.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Основы теории социально-экономического развития государств
Тема  2.  Социально-трудовая  сфера  как  объект и  основа  реализации

социальной и экономической политики
Тема 3. Развитие экономики. Уровень и качество жизни.
Тема 4.  Содержание социальной и экономической политик: цели,  субъекты и

объекты, уровни реализации, приоритеты
Тема 5. Диалектика социально-экономического развития
Тема 6.  Генезис  социальной  политики.  Отечественный  и  зарубежный  опыт

развития социальной политики.
Тема  7.  Теории  неолиберальной экономики  и  социальной  рыночной

экономики
Тема 8. Ресурсное обеспечение социальной и экономической политики
Тема  9.  Роль  государственного  регулирования  социально-экономического

развития
Тема 10. Теория развития социального, человеческого и трудового 

потенциалов
Тема  11.  Концептуальные  основы  и  механизмы  взаимосвязи  и

взаимовлияния социальной и экономической политики
Тема  12.  Политика  социально  ориентированного  развития

общества и экономики
Тема 13. Инновационное развитие организации

Тема 14. Интеллектуальный капитал как фактор конкурентоспособного
развития

Тема  15.  Современные  тенденции  и  основные  приоритеты  социально-
экономического развития

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

уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1.  Докторович  А.Б.  Взаимосвязь  социальной,  экономической  и  инновационной

политики  в  условиях  глобальных  трансформаций  /  А.Б.  Докторович//  Стабильность  и
развитие:  Россия в системе глобальных трансформаций:  сборник  научных статей.  –  М.:
Издательский дом «Дело», 2013. – С. 39–51. 

2.  Социоинновационное развитие России в XXI веке// Сб. трудов ИНИОН РАН; под
ред. Ю.С. Пивоварова. – М.: Изд-во ИНИОН, 2011. 

3.  Кушлин  В.И.  Государственное  регулирование  экономики:  Учебник.  –  М.:
Экономика, 2016 

4. Инновационный  тип  развития  экономики:  учебник  под  общ.  ред.  А.Н.
Фоломьева.- М.: Экономика, 2013.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.05 «Основы технологии социального прогнозирования и проектирования»

            Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной
политики Берестова Л.И.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04



Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ДПК-3.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Предмет курса «Основы технологии социального прогнозирования и

проектирования».
Тема 2. Основные методы прогнозирования.
Тема 3. Основы проектирования.
Тема 4. Проблемы в реализации социально-экономического планирования и п

Социально-экономическое прогнозирование.
Тема 5. Разработка моделей прогноза.
Тема 6. Разработка проекта.
Тема 7. Методы проектирования социальных объектов.
Тема 8. Методы расчёта уровня социального развития регионов РФ.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Берестова  Л.И.  Основы  технологии  социального  прогнозирования  и

проектирования  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Берестова  Л.И.—  Электрон.
текстовые данные.— М.: Юриспруденция,  Институт законодательства и сравнительного
правоведения  при  Правительстве  Российской  Федерации,  2015.  —  103  c.  —  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/48784. — ЭБС «IPRbooks»

2.  Кузык  Б.Н.  Прогнозирование,  стратегическое  планирование  и  национальное
программирование: учебник / Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В. Яковец. - 4-е изд., перераб.
и доп.   -   М.: Экономика, 2011. 188с.

3. Луков В.А. Социальное проектирование:    учебное пособие. – М.: Московский
гуманитарный ун-т , 2012. 224с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.06.01 «Экономические основы государственной и муниципальной
социальной политики»

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной 
политики Берестова Л.И.

http://www.iprbookshop.ru/48784


Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-4; ПК-19.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1. Государственная  социальная  политика:  сущность,  содержание,

ключевые понятия
Тема  2. Социальная  политика  и  особенности  органов  государственной  и

муниципальной власти как ее субъектов
Тема 3. Социальная политика российского государства в 1990-е – 2000-е годы
Тема  4.  Стратегии  и  приоритеты  государственной  и  муниципальной

социальной политики: механизмы, проблемы совершенствования
Тема 5. Социальные обязательства и ресурсы органов власти субъектов РФ в

осуществлении социальной политики
Тема 6. Социальные вопросы местного значения
Тема  7.  Финансово-экономическое  обеспечение  социальной  политики  на

макроуровне
Тема  8.  Финансово-экономическое  обеспечение  социальной  политики  на

макроуровне
Тема  9.  Расходы  бюджетов  разных  уровней  на  социальную  политику  и

социальную сферу
Тема  10.  Межбюджетные  отношения,  как  фактор  социального  развития

регионов
Тема 11. Финансовые ресурсы необходим для нормального функционирования

социальной сферы
Тема 12. Обеспечение расходных обязательств муниципального бюджета
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирования, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: курсовая работа, экзамен.
Основная литература:
1. Ахимов  Г.А.,  Калашников  С.В.  Социальная  политика:  Учебное  пособие  для

студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  направлению  «Экономика»  и
экономическим специальностям / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников   - М.: Инфра-М, 2014. 

2. Бабич  А.М.,  Павлова  Л.Н.  Государственные  и  муниципальные  финансы:
Учебник для вузов. М., 2012. 462с.

3. Берестова Л.И. Социальная политика [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Берестова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция,  2015.— 104 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48789.— ЭБС «IPRbooks»

4. Гузаиров  В.Ш.  Социальная  политика  современной  России  [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Гузаиров В.Ш., Моисеев В.В.— Электрон. текстовые данные.—
Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС  АСВ,  2013.—  517  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/28875.—  ЭБС
«IPRbooks»



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.06.02 «Федеральные, региональные и муниципальные органы власти,
ответственные за проведение социальной политики»

   Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной 
политики Храпылина Л.П.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04



Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-20; ДПК-4.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы государственной социальной политики
Тема 2. Конституционные основы реализации социальной политики
Тема  3.  Организация  и  управление  деятельности  разного  уровня  органов

власти в сфере социальной политикой
Тема 4. Принципы и цели государственной социальной политики долгосрочного 
периода. Роль органов власти в их реализации.
Тема 5. Технологии государственного и муниципального управления, местного

самоуправления в области социальной политики
Тема 6. Мониторинг результативности и эффективности деятельности органов

власти по выполнению управленческих решений
Тема 7.  Расширение открытого диалога с гражданским обществом, развитие

общественного контроля в области государственной и муниципальной социальной
политики.

Тема  8.  Организационно-управленческие  аспекты  реализации
государственных  программ,  ориентированных  на  реализацию  государственной
социальной политики.

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

уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с.
2. Социальная политика: учебное пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.07.01 «Политика в области социально-трудовых отношений»

Автор:  доктор  философских  наук,  профессор  кафедры  труда  и  социальной
политики Сулимова Т.С.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная



социальная политика
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-2; ДПК-10.
План курса:

Основные темы дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы анализа социально-трудовыми отношениями
Тема 2. Субъекты социально-трудовых отношений
Тема 3. Формы и содержание социально-трудовых отношений.
Тема  4.  Цели,  механизмы,  технологии  государственной  политики  в
социально – трудовой сфере
Тема  5.  Организационно-функциональные  структуры  координации
интересов субъектов социально-трудовых отношений.
Тема 6. Социальное партнерство

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

уровне данной дисциплине: зачет
Основная литература:

1. Генкин  Б.М  Экономика  и  социология  труда.-  Учебник  для  вузов-М.:  Норма:
ИНФА, 2015. 398с.

2. Красноженова Г.Ф.,Симонин П.В. Управление трудовыми ресурсами. - М.: Изд-во
ИНФРА-М, 2014. 202с.

3. Каплан Р. Нортон Д. Сбалансированная система показателей. – М.: Олимп-Базар,
2017.  188с.

4. Макарова  И.К.  Управление  человеческими  ресурсами.-М.,  Издательский  дом
«Дело», 2013. 304с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.07.02 «Социальная политика в корпоративном секторе экономике»

            Автор: доктор экономических  наук, доцент кафедры труда и социальной
политики Соловьев А.В.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика



Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ДПК-5.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Сущность  социальной  политики  организации  (корпорации)  с  её

стратегические цели 
Тема 2. Опыт социально ориентированного предпринимательства развитого и

развивающегося индустриального мира
Тема  3.  РСПП  и  другие  организации  предпринимателей  о  социальной

ответственности бизнеса – от теории к практике
Тема  4.  Основные  блоки  социальной  политики  корпорации,

позиционирующей себя в качестве социального ответственного работодателя
Тема  5. Управление  персоналом,  кадровая  политика  и  стратегия  в  ОАО

«РЖД»:  проблемы  адекватности  поведения  работодателя  ценностям  и  социально
ориентированным нормам в экономике

Тема 6. Ведение  принципиальных коллективных  переговоров как  основная
форма  политического  взаимодействия  субъектов  социально-трудовых  отношений
(корпоративный уровень).

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

тестирование.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1.Благов Ю.Е.  Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции /

Ю.Е.  Благов;  Высшая  школа  менеджмента  СПбГУ. –  3-е  изд.  –  СПб.:  «Высшая  школа
менеджмента», 2015. 

2.  Зарецкий  А.Д.  Корпоративная  социальная  ответственность:  мировая  и
отечественная практика: учебное пособие/ А.Д. Зарецкий. – Краснодар: Просвещение-Юг,
2013.

3. Покровская Н.Н. Социальный аудит и корпоративная ответственность: учебное
пособие / Н.Н. Покровская. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. 

4.  Тульчинский  Г.Л.  Корпоративная  социальная  ответственность:  технологии  и
оценка эффективности: учебник / Г.Л. Тульчинский. – М.: Юрайт, 2014.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1. В.ДВ.01.01 «Рынок труда и политика занятости населения»

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной 
политики Щербаков А.И.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-5.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1.  Рынок труда: понятие и основы теории. Экономическая активность

населения, занятость и безработица   
Тема 2. Содержание и виды рынка труда. 
Тема 3.  Предложение и спрос на рынке труда
Тема 4. Государственная политика занятости.
Тема 5. Субъекты рынка труда и социальное партнёрство.
Тема 6. Органы государственного регулирования рынка труда
Тема  7.   Направления  современной  государственной  политики  занятости  в

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

уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Макконнелл К. Р.,  Брю С. Л., Флинн Ш. М. Экономикс: принципы, проблемы и

политика. Учебник. Издательство: Инфра-М, 2013 г. 1024с.
2. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г. Экономика труда. Изд-во Юрайт, Москва, 2016 г. – 423

с.

http://www.moscowbooks.ru/catalog/publish.asp?id=++++5J+++
http://www.moscowbooks.ru/catalog/author.asp?name=%D4%EB%E8%ED%ED+%D8.+%CC.
http://www.moscowbooks.ru/catalog/author.asp?name=%C1%F0%FE+%D1.+%CB.
http://www.moscowbooks.ru/catalog/author.asp?name=%CC%E0%EA%EA%EE%ED%ED%E5%EB%EB+%CA.+%D0.


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.02 «Организация и нормирование труда на предприятии»

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной 
политики Щербаков А.И.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-5.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Основы организации труда на предприятии
Тема 2. Нормирование труда на предприятии.
Тема 3.  Основные виды норм труда
Тема 4. Методы установления норм труда.
Тема 5. Условия и охрана труда на предприятии
Тема 6. Основное содержание ключевых нормативных актов в области охраны

труда
Тема  7.  Государственные  нормативные  требования  к  охране  труда  на

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

уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1.Бычин В.Б., Шубенкова Е.В., Малинин С.В. Организация и нормирование труда:

учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2017. – 247 с.
2. Бойчук Н. Организация и нормирование труда: учебно-методический комплекс.

М.: «Проспект», 2017. – 209 с.
3.  Генкин  Б.М.  Организация,  нормирование  и  оплата  труда  на  промышленных

предприятиях : учебник для студентов. 6-изд., изм. и доп.    –     М.: Норма : ИНФРА-М ,
2014. - 415 с.

4.  Рофе  А.И.  Экономика  труда  :  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
специальности "Экономика труда" и другим экономическим специальностям / А. И. Рофе.
- 3-е изд., доп. и перераб.    –   М.: КноРус , 2015. - 373 с



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.02.01 «Развитие цифрового общества»

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры кафедры 
информатики и прикладной математики.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-5.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Понятие цифрового общества и предпосылки его становления. 
Тема 2. Взаимовлияние цифрового и гражданского общества.
Тема 3. Государственное  и  муниципальное  управление  в  цифровом

обществе.
Тема 4.  Проникновение  цифровых  технологий  в  социально-трудовую

сферу.
Тема 5. Проникновение цифровых технологий в управление персоналом.
Тема 6. Проникновение  цифровых  технологий  в  жизнедеятельность

человека.
Тема 7 Вопросы безопасности в цифровом обществе.
Тема 8. Международный опыт в развитии цифрового общества.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Юсов  А.Б.  Социально-трудовая  сфера:  тенденции  развития  и  методы

мониторинга и прогнозирования. Монография. М. РАГС. 2010, 160 с.
2. Юсов А Теория социального управления (новый взгляд на старые проблемы) / А.

Юсов. - М. : Lap Lambert Academic Publishing, 2012. - 90 с.
3. Юсов А.  Инновационно  активная  экономика:  альтернатива

постиндустриальному обществу / А.А. Юсов. - М. : Lap Lambert Academic Publishing, 2012.
- 108 c. 

4. Литвинцева Е.А. Управление персоналом государственной службы в зарубежных
странах: Учеб.пособие. М.: Изд-во РАГС, 2010.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.02.02 «Гражданское общество и общественно-государственное партнерство»

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной 
политики Храпылина Л.П.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-3.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Институциональные основы гражданского общества
Тема 2.  Современные проблемы вовлечения некоммерческих организации в

благотворительную деятельность и предоставление социальных услуг населению
Тема  3.  Современные  проблемы  эффективного  взаимодействия  институтов

гражданского общества и государства
Тема 4.  Технология проведения государственно-общественных экспертиз (на

примере  рассмотрения  поправок  в  действующее  законодательство,  касающихся
социальной проблематики

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

уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Гонтмахер  Е.Ш.  Российская  социальная  политика  как  сфера  взаимной

ответственности  государства,  бизнеса  и  гражданского  общества  [Электронный  ресурс:
URL:https://spero.socpol.ru/]

2. Кучерена  А.Г.  Гражданское  общество  в  России.  Проблемы  становления  и
развития  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Кучерена  А.Г.,  Дмитриев  Ю.А.—
Электрон.  текстовые  данные.— М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.— 255  c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34450.— ЭБС «IPRbooks»

url:https://spero.socpol.ru/


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.02.03 «Профессиональная этика государственных служащих»

Автор: Доктор философских наук, профессор Астафьева О.Н.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ДПК-1.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Сущность теории морали
Тема 2.  Специфические особенности формирования профессиональной этики

в мировой и отечественной практике: подходы и решения
Тема 3. Место и роль морали в государственно – служебных отношениях
Тема 4. Актуальные проблемы повышения требовательности к 

государственной служебной деятельности в мировой и отечественной практике
Тема 5. Основные направления актуализации социальной и 

административной ответственности за соблюдение морально- этических служебных 
норм и границ в процессе исполнения профессиональных обязанностей

Тема  6.  Этика  и  культура  политической  и  коммерческой  деятельности  в
мировой практике и российской действительности

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

уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1.Савинков, В. И.  Этика государственной службы в схемах : учебное пособие для

бакалавриата  и  магистратуры /  В.  И.  Савинков,  П.  А.  Бакланов.  — М.  :  Издательство
Юрайт, 2018. — 137 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-06280-9.  https://biblio-online.ru/book/0D3153F3-AF0B-4FAF-8002-
5F78C9E49879/etika-gosudarstvennoy-sluzhby-v-shemah

2.Шувалова, Н. Н.  Этика государственной и муниципальной службы : учебник и
практикум для СПО / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 334 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
06906-8.  https://biblio-online.ru/book/DCF2F8E2-9548-4E64-B397-2651F76C3448/etika-
gosudarstvennoy-i-municipalnoy-sluzhby

3.Этика государственной и муниципальной службы : учебник и практикум для СПО
/  Е.  Д.  Богатырев,  А.  М.  Беляев,  С.  Г. Еремин  ;  под  ред.  С.  Е.  Прокофьева.  — М.  :
Издательство Юрайт, 2018. — 307 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-03423-3.  https://biblio-online.ru/book/DA3AAB84-5BCB-4902-8138-
3BF89599C842/etika-gosudarstvennoy-i-municipalnoy-sluzhby

https://biblio-online.ru/book/DA3AAB84-5BCB-4902-8138-3BF89599C842/etika-gosudarstvennoy-i-municipalnoy-sluzhby
https://biblio-online.ru/book/DA3AAB84-5BCB-4902-8138-3BF89599C842/etika-gosudarstvennoy-i-municipalnoy-sluzhby
https://biblio-online.ru/book/DCF2F8E2-9548-4E64-B397-2651F76C3448/etika-gosudarstvennoy-i-municipalnoy-sluzhby
https://biblio-online.ru/book/DCF2F8E2-9548-4E64-B397-2651F76C3448/etika-gosudarstvennoy-i-municipalnoy-sluzhby
https://biblio-online.ru/book/0D3153F3-AF0B-4FAF-8002-5F78C9E49879/etika-gosudarstvennoy-sluzhby-v-shemah
https://biblio-online.ru/book/0D3153F3-AF0B-4FAF-8002-5F78C9E49879/etika-gosudarstvennoy-sluzhby-v-shemah


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.03.01 «Человеческий потенциал и человеческий капитал»  

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры Берестова Л.И. 

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-1.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Основные понятия и сущность категорий «человеческий потенциал»

(ЧП) и «интеллектуальный потенциал» (ИП).
Тема  2. Теория  человеческого  развития  (генезис  и  современные  положения

теории). Цели развития ЧП и ИП
Тема 3. Методология и методы и модели оценки развития ЧП и ИП.
Тема 4. Понятие трудового потенциала, его содержание и сущность
Тема 5. Трудовой потенциал как оценка качества населения
Тема 6 Теория человеческого капитала. Теория интеллектуального капитала
Тема 7. Экономика, основанная на знаниях: основные понятия и сущность. 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, доклад.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1.  Вагин  В.Д.  Экономический  потенциал  территории  Российской  Федерации

[Электронный ресурс]:  учебное  пособие/  Вагин В.Д.— Электрон.  текстовые  данные.—
СПб.:  Интермедия,  2014.— 264 c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/28001.—
ЭБС «IPRbooks»

2. Мау В.А. Человеческий капитал [Электронный ресурс]: вызовы для России/ Мау
В.А.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Дело,  2013.—  32  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51129.— ЭБС «IPRbooks»

3. Мигаль В.С. Области воспроизводства интеллекта. Том 3 [Электронный ресурс]/
Мигаль В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ИТРК, 2014.— 312 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27935.— ЭБС «IPRbooks»



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.03.02 «Демографическая и миграционная политика»  

Автор: доктор экономических наук, профессор Щербаков А.И.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная 
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-1. 
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы демографической политики.
Тема  2.  Методы  изучения  демографических  процессов  и  измерение  их

интенсивности
Тема 3. Брак и семья
Тема  4. Демографическая  ситуация  и  демографическая  государственная

концепция России.
Тема 5.  Миграция как демографический процесс  и миграционная политика

государства
Тема 6. Влияние внутренней и внешней миграции на рынок труда России
Тема 7. Миграционная ситуация  и государственная миграционная концепция

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

уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Косов П. И., Берендеева А. Б. Основы демографии: учебное пособие (ФГОС 3-го

поколения) 2-е изд., доп. и перераб. Издательство: ИНФРА-М. 2014.
2. Медков Виктор Демография: учебник 2-е изд. Издательство: ИНФРА-М, 2014.
3. Международная миграция и устойчивое развитие России [Электронный ресурс]/ 

В.С. Малахов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 2015.— 120 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/51012.— ЭБС «IPRbooks»



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.04.01 «Финансовые основы социального страхования»

Авторы:  кандидат  экономических наук,   доцент кафедры труда и социальной
политики Добромыслов К.В.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-2.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Методология социального страхования
Тема  2.  Отечественный  и  зарубежный  опыт  создания  и  функционирования

систем социального страхования
Тема 3. Международные стандарты в области социального страхования
Тема 4. Развитие социального страхования в современной России
Тема 5. Страховая защита от профессиональных рисков
Тема 6. Медицинское страхование
Тема 7. Пенсионное страхование. Страхование по болезни

Тема 8. Краткосрочные страховые пособия
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, доклад.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.
Основная литература:
1. Роик В.Д.  Основы социального  страхования:  организация,  экономика  и  право.

Учебник.  - М.:ИНФРА-М 2012. 289с.
2. Роик  В.Д.  Пенсионная  система  России:  история,  проблемы  и  пути

совершенствования. – М.: МИК, 2012. 316с.
6. Страхование:  Учебник/  Под ред.  Л.А.  Орланюк-Малицкой,  С.Ю.Яновой.  – М.:

Издательство Юрайт; Высшее образование 2012. 338с.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.04.02 «Социальная защита и социальная поддержка населения»

Авторы:  доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной 
политики  Берестова Л.И.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-2
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы социальной защиты и социальной поддержки
Тема  2. Конституционные  основы  социальной  защиты  и  социальной

поддержки населения.
Тема 3. Организационно-правовые аспекты социальной защиты и социальной

поддержки населения.
Тема  4.  Организация  и  управление  в  области  социальной  защиты  и

социальной поддержки населения
Тема 5.  Принципы и цели преобразований в области социальной защиты и

социальной поддержки населения
Тема 6. Технологии государственного и муниципального управления, местного

самоуправления в области социальной защиты и социальной поддержки населения
Тема 7. Социальная поддержка населения
Тема 8. Организационно-правовые формы социальной защиты населения.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, доклад.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.
Основная литература:
1.  Берестова Л.И. Социальная политика [Электронный ресурс]:  учебное пособие/

Берестова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция,  2015.— 104 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48789.— ЭБС «IPRbooks»

2.Государственная и муниципальная социальная политика.  Курс лекций: учебное
пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. - 1014 с.

3.  Социальная политика: учебное пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. 

4. Якушев Л.П. Социальная защита: Учебное пособие. – М.:ГУУ, 2012. 164с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  



Б1.В.ДВ.05.01. «Управление персоналом»

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры Берестова Л.И.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-1.
План курса:
Основные темы дисциплины:

           Тема 1. Теоретические и методологические аспекты управления персоналом.
           Тема 2. Управление персоналом: субъекты и объекты.  Цели, принципы,
функции и методы управления персоналом. 

Тема  3.  Кадровая  политика,  стратегия управления  персоналом,  кадровое
планирование. 
           Тема 4. Организация работы с персоналом: процессы, отношения 

Тема 5.  Формирование,  перемещение  и  высвобождение персонала,  карьера,
кадровый резерв. 

Тема 6. Обучение персонала. 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование, контрольная

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

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.
Основная литература:
1. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. Учебник.  М.:  ИНФРА-М.

2012.
2. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов

вузов,  обучающихся  по  специальностям  «Менеджмент  организации»  и  «Управление
персоналом»/  П.Э.  Шлендер  [и  др.].—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  ЮНИТИ-
ДАНА,  2012.—  319  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/8597.—  ЭБС
«IPRbooks»

3. Управление  персоналом  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Г.И.
Михайлина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 280 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24834.— ЭБС «IPRbooks»,

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  



Б1.В.ДВ.05.02 «Пенсионная политика»

Автор: кандидат экономических наук, доцент Добромыслов К.В.  

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-1.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Сущность и содержание основ системы пенсионного обеспечения. 
Тема 2. Факторы, определяющие величину пенсии по старост: трудовой стаж и

заработок застрахованного лица 
Тема 3. Особенности учета трудового стажа для исчисления размера пенсии
Тема 4. Позитивные и негативные результаты пенсионной реформы 2002г. 
Тема 5. Проблемы преодоления дефицита пенсионной системы 
Тема  6.  Практика  исчисления  размера  трудовой  пенсии  для  пенсионеров

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

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.
Основная литература:
1.Роик  В.Д.  Основы социального  страхования:  организация,  экономика  и  право.

Учебник.  - М.:ИНФРА-М 2012. - 312с.
2.Роик  В.Д.  Пенсионная  система  России:  история,  проблемы  и  пути

совершенствования. – М.: МИК, 2012. - 256с.
4.Соловьев А.К. Пенсионное страхование.  Учебное пособие.  – М.: Норма,  2012.

388с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  



Б1.В.ДВ.06.01 «Политика в области образования»

Автор: доктор философских наук, профессор кафедры труда и социальной 
политики Сулимова Т.С.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-4.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Российское  образование:  перспективы,  политика  и  стратегии

образования развития

Тема 2. Формы  и содержание  российского  образования
Тема 3. Особенности системы образования на основе анализа статистических

данных.
           Тема 4.  Цели, механизмы, технологии государственной политики в области
образования

Тема 5. Системы оценки показателей качества образования
Тема 6. Моделирование деятельности высшего образовательного учреждения
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:

1. Блохина  Т.К.,  Быкова  О.Н.,  Ермолаева  Т.К..  Экономика  и  управление
инновационной организацией. Учебник.- Изд-во Проспект-М., 2013. 287с.

2. Красноженова  Г.Ф.,  Симонин  П.В.  Управление  трудовыми ресурсами.-  М.Изд-во
ИНФРА-М.,2014. 197с.

3. Нуреев  Р.М.  Методология  экономической  науки  и  проблемы  анализа  генезиса
капитализма.-Альманах Центра исследований экономической культуры. -  СПбГУ,
Институт Гайдара, Москва-Санкт-Петербург. 2015. 320с.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.06.02 «Эффективность и производительность труда на предприятии»

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной 
политики  Щербаков А.И.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-4.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Эффективность  как  экономическая  категория.  Производительность

труда: сущность и методы измерения.
Тема  2.   Сущность  и  значение  эффективности  производства  товаров  и

производительности труда
Тема 3. Методы измерения производительности труда на макроэкономическом

уровне и на предприятии
Тема 4. Социальные предпосылки роста производительности труда.
Тема 5. Состояние производительности труда в Российской Федерации
Тема 6.  Факторы производительности труда на макроэкономическом уровне и

на предприятии
Тема  7.   Современное  государственное  регулирование  производительности

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

уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1.  Рофе  А.  Экономика  труда:  конспект  лекций:  учебное  пособие.  -  М.:  Изд-во:

Кнорус, 2017.- 239 с.
2. Щепакин М.Б., Молчан А.С., Хандамова Э. Ф. Экономика труда: учебник. - М.:

Изд-вот Магистр, 2017. – 399 с.
3. Гелета И. В., Коваленко А. В. Экономика и социология труда: учебное пособие

(соответствует ФГОС). - М.:Изд-во: Феникс, 2017. - 248 с.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.07.01  «Качество и уровень жизни населения»

Автор: доктор философских наук, профессор  Сулимова Т.С.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ДПК-1.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Методологические основы изучения качества и уровня жизни 

населения
Тема 2. Проблемы дифференциации уровня жизни и бедности населения
Тема 3. Домашние хозяйства, как объект исследования
Тема 4. Регулирование качества жизни населения
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, контрольная работа.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1.Кривошей  В.А.  Государственное  регулирование  социально-экономической

дифференциации качества жизни населения в регионах. Концепция, механизм, методика
[Электронный ресурс]: монография/ Кривошей В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ИД  «Экономическая  газета»,  ИТКОР,  2012.—  196  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8360.— ЭБС «IPRbooks»

2. Кучмаева О.В. Социальная статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Кучмаева  О.В.,  Золотарева  О.А.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Евразийский
открытый институт, 2012.— 496 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10833.—
ЭБС «IPRbooks»

3.  Уровень  жизни  населения:  перспективы  и  тенденции  развития  (на  примере
России и Китая) / Т. Е. Минякова. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 135 с.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.07.02  «Политика в сфере здравоохранения»

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной 
политики  Пиддэ А.Л.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ДПК-1.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Организационно-экономическое  обеспечение  политики  в  сфере

здравоохранении
Тема  2.  Совершенствование  законодательства  в  сфере  здравоохранения:

возможности, проблемы, риски
Тема  3.  Казенные,  бюджетные  и  автономные  медицинские  организации:

возможности, проблемы, риски деятельности.
Тема  4.  Медицинское  страхование  в  Российской  Федерации:  состояние,

проблемы, возможности, риски
Тема  5.  Государственные  гарантии  бесплатного  оказания  медицинской

помощи гражданам Российской Федерации
Тема 6.  Пути совершенствования  медицинского страхования  в  современной

России
Тема 7. Модернизация здравоохранения в современной России: возможности,

проблемы и перспективы
Тема 8. Модернизация здравоохранения в современной России: возможности,

проблемы и перспективы
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы  текущего  контроля  успеваемости:  опрос,  доклад,  контрольная  работа,

тестирование.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Григорьева  Н.С.,  Чубарова  Т.В.  Современное  здравоохранение  :политика

экономика, управление. М.; Авторская академия, 2013. – 344с.: ил.
2. Кадыров Ф.Н. Платные услуги в здравоохранении. Том 1. Под ред. академика

РАМН В.И. Стародубова. – М.:ИД «Менеджер здравоохранения», 2013. 220с.
3. Общественное  здоровье и  здравоохранение  :  учеб.  для студентов  высш. учеб.

заведений / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа,
2013. – 608 с.

4. Экономические  основы  российского  здравоохранения  (институциональная
модель)/Л.А. Габуева, В.М. Шипова, О.Ю. Александрова; под общ. Ред. Л.А. Габуевой, -
М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 326 с.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.08.01  «Актуальные проблемы региональной социальной политики»

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной 
политики Берестова Л.И.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ДПК-2.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1. Региональная  социальная  политика:  состояние,  перспективы,

политика и стратегии  направлений развития
Тема 2. Региональная социальная политика и ее механизмы. Статистические

данные  о   социальной сфере в региональном измерении
Тема 3.  Сбережение  трудовых  ресурсов в  регионах  России.  Статистическая

модель    комплексного  подхода  к  регулированию  процесса  сбережения  трудовых
ресурсов

Тема 4.  Сбережение  трудовых  ресурсов в  регионах  России.  Статистическая
модель    комплексного  подхода  к  регулированию  процесса  сбережения  трудовых
ресурсов

Тема  5.  Политика  отраслей  социальной  сферы  в  системе  региональных
социоэкономических процессов

Тема 6. Оценка показателей по развитию семьи в регионах
Тема  7.  Механизм  взаимосвязи  регионального  рынка  труда  и

образовательных услуг
Тема 8.  Моделирование организации инфраструктуры поддержки субъектов

управления жилищным фондом в регионе
Тема  9.  Региональное   образование:  перспективы,  политика  и  стратегии

образования развития
Тема 10. Формы  и содержание системы  образования на региональном уровне
Тема 11.  Цели, механизмы, технологии государственной политики в  области

образования на региональном уровне
Тема 12. Системы оценки показателей качества  образования
Тема  13. Организационно-экономическое  обеспечение  политики  в  сфере

здравоохранении на региональном уровне
 Тема  14. Совершенствование  законодательства  в  сфере  здравоохранения:

возможности, проблемы, риски
Тема  15.  Казенные,  бюджетные  и  автономные  медицинские  организации:

возможности, проблемы, риски деятельности
Тема  16. Государственные  гарантии  бесплатного  оказания  медицинской

помощи гражданам Российской Федерации
Тема 17. Пути совершенствования медицинского страхования в современной

России
Тема 18. Модернизация здравоохранения в  регионах России : возможности,

проблемы и перспективы



Тема 19. Жилищно-коммунальное хозяйство региона: структура, современной
состояние, проблемы

Тема 20. Реформы в сфере ЖКХ и механизмы ее реализации на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях

Тема  21. Проблемы  и  особенности  реформ  в  жилищно-коммунальной
хозяйстве в современной России

Тема  22. Программный  подход  в   развитии  жилищно-коммунального
хозяйства

Тема  23. Государственное  стимулирование  развития  ЖКХ  на  федеральном,
региональном, муниципальном  уровнях

Тема  24. Успешные  практики  в  осуществлении  региональной  социальной
политики

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

уровне данной дисциплине: зачет, курсовая работа, экзамен.
Основная литература:
1.  Ахинов  Г.А.,  Калашников  С.В.  Социальная  политика:  Учеб.  пособие,  -  М.:

ИНФРА-М, 2015. – 272 с.
2.  Берестова  Л.И.  Социальное  хозяйство  (общие  принципы  и  механизмы

организации) [Электронный ресурс]: монография/ Берестова Л.И. — Электрон. текстовые
данные.  —  М.:  Юриспруденция,  2015.  —  228  c.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35753. — ЭБС «IPRbooks»

3. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное
пособие / Коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. – 1014с.

4. Гузаиров  В.Ш.  Социальная  политика  современной  России  [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Гузаиров В.Ш., Моисеев В.В.— Электрон. текстовые данные.—
Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС  АСВ,  2013.—  517  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/28875.—  ЭБС
«IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/35753


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.08.02  «Регулирование жилищно-коммунального хозяйства»

Авторы: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной
политики  Берестова Л.И., кандидат  экономических наук, доцент кафедры труда и
социальной политики  Сунгуров И.В.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ДПК-2.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Природа  и  характер  экономических  отношений  в  жилищно-

коммунальном хозяйстве
Тема 2. Ресурсы жилищно-коммунального хозяйства -   важнейшая составная

часть муниципальных ресурсов
Тема  3.  Зарубежный  опыт  организации  и  финансировании  ЖКХ  и

возможности его  использования в  России
Тема 4. Модернизация и реформы в сфере ЖКХ и механизмы ее реализации на

федеральном, региональном и муниципальном уровнях
Тема 5. Ценовая и тарифная политика. Оплата жилья и коммунальных услуг
Тема 6. Роль товариществ собственников жилья
Тема  7.  Оплата  труда,  нормирование,  гарантии  и   компенсации

в жилищно-коммунальном хозяйстве
Тема 8. Современные технологии при эксплуатации и обслуживании ЖКХ
Тема  9.  Перспективы  реформировании  ЖКХ:  государственное  и

муниципальное регулирование финансов
Тема 10. Совершенствование механизма компенсаций и субсидий гражданам

на оплату жилья и коммунальных услуг
Тема 11. Сделки с жилыми помещениями
Тема 12. Обеспечение сохранности и жилищного фонда.
Тема 13. Жилищно-коммунальное хозяйство региона: структура, современной

состояние, проблемы
Тема 14. Реформы в сфере ЖКХ и механизмы ее реализации на федеральном,

региональном и муниципальном уровнях
Тема  15. Проблемы  и  особенности  реформ  в  жилищно-коммунальной

хозяйстве в современной России
Тема  16. Программный  подход  в   развитии  жилищно-коммунального

хозяйства
Тема  17. Государственное  стимулирование  развития  ЖКХ  на  федеральном,

региональном, муниципальном  уровнях
Тема  18. Успешные  практики  в  осуществлении  региональной  социальной

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

уровне данной дисциплине: зачет, курсовая работа, экзамен.



Основная литература:
           1. Ермолаев Е.Е. Основы регулирования и управления жилищно-коммунальным
комплексом  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Ермолаев  Е.Е.,  Селезнёва  Ж.В.,
Склярова  Е.А.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Самара:  Самарский  государственный
архитектурно-строительный  университет,  ЭБС  АСВ,  2014.—  104  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29790.— ЭБС «IPRbooks»
           2.Иванов А.Р. Реструктуризация сферы услуг ЖКХ [Электронный ресурс]/ Иванов
А.Р.— Электрон.  текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер,  2016.— 200 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/41360.— ЭБС «IPRbooks»

3. Черняк  В.З.  Жилищно-коммунальное  хозяйство:  развитие,  управление,
экономика: Учебное пособие. - 3-е издание, переработанное. - М.: КНОРУС, 2013. 308с.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.В.01(П)  Практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной деятельности(в том числе педагогическая практика) 

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной
политики Берестова Л.И.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная 
Цель практики: 
Сформировать этап формирование компетенции ПК-20.

Тема 1. Подготовительный этап. Требования к организации прохождения практики,
составлению индивидуального плана производственной практики.

Тема  2. Теоретико-методологический  этап.  Технологии  и  методы  проектно-
экономической и аналитической деятельности.

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

Тема  4.  Заключительный  этап. Требования  к  подготовке  отчета  по
производственной практике и презентации.

Формы промежуточной аттестации:
Формы  текущего  контроля  успеваемости:  подготовка  презентации  отчета  по

производственной практике.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Ахимов  Г.А.,  Калашников  С.В.  Социальная  политика:  Учебное  пособие  для

студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  направлению  «Экономика»  и
экономическим специальностям /  Г.А.  Ахинов, С.В. Калашников   - М.:  Инфра-М, 2014.
312с.

2. Государственная и муниципальная социальная политика. /Под ред. Н.А. Волгина.
– М.: КНОРУС, 2015. 1016с.

3. Рой  О.М.  Система  государственного  и  муниципального  управления.  СПб.:
Питер, 2013. 468с.

4. Сафронова Н.Б.  Маркетинговые  исследования  [Электронный ресурс]:  учебное
пособие/ Сафронова Н.Б., Корнеева И.Е. –  Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К,
2015. http://www.iprbookshop.ru/10939



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной
политики Берестова Л.И.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная
Цель практики:  
Сформировать этап формирование компетенции ПК-18; ПК-20.

План курса:
Тема  1. Организационный  этап.  Разработка  научного  плана  и  программы

проведения научного плана и программы проведения научного исследования, определение
основной  проблемы,  объекта  и  предмета  исследования;  формулирование  цели  и  задач
исследования, разработка инструментария планируемого исследования.

Тема  2. Теоретико-методологический  этап.  Теоретическое  обоснование  темы
выпускной  квалификационной  работы.  Методология,  методические  подходы  и
инструментальные средства, необходимые для исследования выбранной темы.

Тема  3. Аналитический  этап.  Анализ  и  обобщение  материала,  проведение
исследований, необходимых для написания выпускной квалификационной работы.

Тема 4. Заключительный этап. Оценка и интерпретация полученных результатов.
Подготовка и защита отчета по преддипломной практике.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы  текущего  контроля  успеваемости:  подготовка  презентации  отчета  по

преддипломной практике.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Ахимов  Г.А.,  Калашников  С.В.  Социальная  политика:  Учебное  пособие  для

студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  направлению  "Экономика"  и
экономическим специальностям / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников   - М.: Инфра-М , 2014. –
312с.

2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное
пособие / Коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2015. – 1016с.

3. Сафронова Н.Б.  Маркетинговые  исследования  [Электронный ресурс]:  учебное
пособие/ Сафронова Н.Б., Корнеева И.Е.— Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К,
2015. http://www.iprbookshop.ru/10939

4. Управление проектами: учебное пособие : допущено М-вом образования и науки
Российской  Федерации  для  студентов,  обучающихся  по  специальности  "Менеджмент
организации" / И. И. Мазур и др.; под общ. ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. - 9-е издание,
стереотипное. – М.: Омега-Л, 2013. – 462с.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

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

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной
политики  Берестова Л.И.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная
Цель практики: 
Сформировать этап формирование компетенции ПК-18.

План курса:
Тема  1. Подготовительный  этап.  Правила  разработки  проектов  и  требования  к

подготовке презентаций НИС.
Тема  2. Выполнение  НИС.  Алгоритм  сбора,  обработки  и  систематизации

фактического материала по НИС.
Тема  3. Заключительный  этап.  Выполнение  анализа  собранного  материала.

Оформление отчета о НИС.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы  текущего  контроля  успеваемости:  презентация  результатов  анализа

собранного материала по НИС.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Управление  проектами:  учебное  пособие:  допущено  М-вом  образования  и

науки  Российской  Федерации  для  студентов,  обучающихся  по  специальности
"Менеджмент  организации"  /  И.И.  Мазур  и  др.  ;  под  общ.  ред.  И.И.  Мазура  и
В.Д. Шапиро. - 9-е издание, стереотипное. - М.: Омега-Л, 2013. –  426 с. 

2. Государственные и муниципальные услуги:  методология,  инструментарий и
опыт оценки удовлетворенности граждан. Ч. 1 / РАНХиГС при Президенте РФ; науч.
ред.: В. Н. Южаков, Е. И. Добролюбова. – М.: Дело, 2012. – 213с.

3. Методология науки и дискурс-анализ /  отв.  ред. А. П. Огурцов; РАН, Ин-т
философии. – М.: РАН, 2014. 186с.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

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

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной
политики Берестова Л.И.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная 
Цель практики: 
Сформировать этап формирование компетенции ПК-20.

Тема 1. Подготовительный этап. Требования к организации прохождения практики,
составлению индивидуального плана производственной практики.

Тема  2. Теоретико-методологический  этап.  Технологии  и  методы  проектно-
экономической и аналитической деятельности.

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

Тема  4.  Заключительный  этап. Требования  к  подготовке  отчета  по
производственной практике и презентации.

Формы промежуточной аттестации:
Формы  текущего  контроля  успеваемости:  подготовка  презентации  отчета  по

производственной практике.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.

Основная литература:
5. Ахимов  Г.А.,  Калашников  С.В.  Социальная  политика:  Учебное  пособие  для

студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  направлению  «Экономика»  и
экономическим специальностям /  Г.А.  Ахинов, С.В. Калашников   - М.:  Инфра-М, 2014.
312с.

6. Государственная и муниципальная социальная политика. /Под ред. Н.А. Волгина.
– М.: КНОРУС, 2015. 1016с.

7. Рой  О.М.  Система  государственного  и  муниципального  управления.  СПб.:
Питер, 2013. 468с.

8. Сафронова Н.Б.  Маркетинговые  исследования  [Электронный ресурс]:  учебное
пособие/ Сафронова Н.Б., Корнеева И.Е. –  Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К,
2015. http://www.iprbookshop.ru/10939



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.01 «Политика доходов и заработной платы»

Автор:  кандидат  экономических наук,  доцент  кафедры  труда  и  социальной
политики Ананишнев В.В.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-1.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Виды доходов. Структура доходов населения
Тема 2. Пенсионное дело, страховая поддержка и социальная помощь
Тема 3. Доходы от собственности и предпринимательства
Тема 4. Модели политики доходов и зарплаты (отечественный исторический

опыт)
Тема  5.  Практика  оплаты  труда  в  реальности,  её  разнообразие,  основные

принципы и системы
Тема 6. Актуальные проблемы оплаты труда и формирования других доходов

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

уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Генкин  Б.М.  Экономика  и  социология  труда.  Учебник  для  вузов.  -  М.:

Норма:ИНФРА, 2015. 324с.
2. Генкин Б.М., Никитина И.А. Управление человеческими ресурсами Учебник

для вузов. - М.: Норма: ИНФРА, 2015. 264с.
3. Нуреев Р.М. Методология экономической науки и проблемы анализа генезиса

капитализма.-  Альманах  Центра  исследований  экономической  культуры  -   СПбГУ,
Институт Гайдара, Москва-Санкт-Петербург. 2013. 405с.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Авторы:  доктор философских наук,  доцент Шмидт В.В.,  кандидат философских
наук, доцент Кравчук В.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.04.04  Государственное  и  муниципальное  управление,  Государственная  и

муниципальная социальная политика.
Квалификация (степень) выпускника: магистр.
Формы обучения: очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-1.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Религиозные отношения в системе гражданско-политических отношений в

современной России.
Тема  2.  Этно-религиозный  экстремизм  как  проблема  государственной

(национальной) безопасности.
Тема 3. Традиционные (мировые) религии о войне и мире.
Тема 4. Клерикализм в современном российском обществе.
Тема 5. Гражданские религии (культы и идеологии).
Тема  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 дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Булатов А.О. Суфизм на Северо-Восточном Кавказе: история и 
трансформации. М.: Восточная литература, 2014.
2. Зубов, А. Лекции по истории религии [Электронный ресурс] / А. Зубов ; под
ред. П. Суворова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина
нон-фикшн, 2017. — 208 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58558.html
3. Пелевина,  О.  В.  Правовые  основы  государственно-конфессиональных
отношений [Электронный ресурс]  :  учебно-методическое  пособие /  О.  В. Пелевина.  —
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 144 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/77292.html
4. Сайгидгусейнов, А. Ю. Суфизм. Основа и сущность [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А. Ю. Сайгидгусейнов. — Электрон. текстовые данные. — Элиста :

НПП Джангар, 2015. — 85 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60979.html



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.Д.В.01.01 «Планирование и управление рабочим временем»

Автор:  кандидат  экономических наук,  доцент  кафедры  труда  и  социальной
политики Ананишнев В.В.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ДПК-2.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Философия времени и пространства. Проблемы управления временем

и пространством. 
Тема 2. Организация труда и управление временем руководителя.
Тема 3. Организация и планирование времени, личной работы. 
Тема 4. Информационные технологии тайм-менеджмента
Тема 5. Научный  анализ  использования  рабочего  времени.  Самоконтроль  и

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

уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:

1. Сидорова  Н.А.  Тайм-менеджмент:  создание  оптимального  расписания  дня  и
эффективная  организация  рабочего  процесса  /  Н.А.  Сидорова,  Е.Б.  Анисинкова.  − М.:
Дашков и К, 2015. − 218 с.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.Д.В.01.02 «Технологии интегрированного и инклюзивного образования в
образовательной организации»

Автор:  доктор  экономических наук,  профессор  кафедры  труда  и  социальной
политики Храпылина Л.П.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ДПК-2.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Теоретические  основы  интегрированного  и  инклюзивного

образования. 
Тема  2.   Нормативно-правовые  основы  интегрированного  и  инклюзивного

образования. 
Тема 3. Доступная среда и ее специфика в вузе. 
Тема 4. Способности человека и перспективы их реализации. 
Тема 5. Формирование навыка самопрезентации в интегрированной среде 

           Тема  6.  Технологии  самокоррекции  студентов  с  инвалидностью.
Коммуникативный тренинг.  

Тема 7. Особенности преодоления коммуникативных барьеров. 
Тема  8.  Технологии  социального  взаимодействия  в  учебной  и

профессиональной среде.
Тема 9.  Тренинг социального взаимодействия разных категорий студентов из

числа здоровых и с ограниченными возможностями здоровья.  
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: написания контрольной работы, текущих

опросов, докладов, контрольных работ.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Соколова В. Интегрированное  и  инклюзивное  обучение  в  образовательном

учреждении.  Инновационный опыт/  В. Соколова, А. Седегова,  А.Науменко. Антонова
Н.В. Психология управления. – М.: Изд-в OZON.RU, 2012. – 148 с.

2. История успеха студентов с ограниченными возможностями здоровья. МГТУ им.
Н.Э. Баумана, ГУИМЦ, М., 2013.

http://www.ozon.ru/person/28037098/


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.Д.В.01.03  «Технологии  реализации  прав  инвалидов  и  иных  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья в различных сферах жизнедеятельности»

Автор:  доктор  экономических наук,  профессор  кафедры  труда  и  социальной
политики Храпылина Л.П.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.04
Государственное  и муниципальное  управление,  Государственная и муниципальная
социальная политика

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная, заочная 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ДПК-2.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Ключевые  положения  Конституции  и  федеральных  законов  РФ  о

правах инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья в разных
сферах жизнедеятельности. 

Тема 2.  Нормативно-правовые основы непрерывного уровневого образования
инвалидов и ЛОВЗ. 

Тема 3. Права инвалидов на охрану здоровья и реабилитацию. 
Тема 4. Основы медико-социальной экспертизы и реабилитации. 
Тема 5. Права инвалидов на доступность и качество образовательных услуг.
Тема 6. Трудовое право. 
Тема 7. Права инвалидов и ЛОВЗ в области трудоустройства и занятости. 
Тема 8. Технологии возможностей. 
Тема 9. Социальная защита инвалидов и ЛОВЗ, ее особенности в вузе. 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: написания контрольной работы, текущих

опросов, диспутов, коллоквиумов.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1.Конвенция  о  правах  инвалидов.  /Собрание  законодательства  Российской

Федерации, №6 от 11 февраля 2013 года, стр.468
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