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Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.1 Иностранный язык 

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат психологических наук, доцент Беляева И.Л..
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Еда. Кафе и рестораны.
Тема 2 Распорядок дня. Различный образ жизни и график работы.
Тема 3 Университет. Студенческая жизнь.
Тема 4 Времена года. Погода.
Тема 5 Виды летнего отдыха. Морской курорт.
Тема 6 Поездка в Москву. 
Тема 7 Магазины и покупки. Современные тенденции: супермаркеты, Интернет магазины.
Тема 8 Театр. Покупка билетов. Поход в театр.
Тема 9 Описание внешности и характера человека.
Тема 10 Выбор карьеры. Личные склонности, способности. Определяющие  факторы.
Тема 11 Болезни, их симптомы. Способы лечения.
Тема 12 Достопримечательности Лондона и Москвы.
Тема 13 Традиции кулинарии и приема пищи в Англии.
Тема 14 Среднее и высшее образование. Система образования в Великобритании.
Тема 15 Спорт в Великобритании. Соревнования. 
Тема 16 Физическая и экономическая география Великобритании.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачеты, экзамены

Основная литература:
1. Межова  М.В.  Деловой  иностранный  язык  (английский  язык)   Кемерово:
Кемеровский  государственный  университет  культуры  и  искусств  2014  -.
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655.— ЭБС «IPRbooks»
2. Радовель, В. А. Английский язык. - Ростов н/Д : Феникс, 2012 -  219 с.

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655.%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.2 Русский язык и культура речи

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат филологических наук, доцент Фомина Л.Н.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Язык и речь. Культура речи как основа профессиональной компетентности 
бакалавра
Тема 2 Варианты современного русского языка
Тема 3 Система норм современного русского языка
Тема 4 Речевое взаимодействие и его виды
Тема 5 Функциональные стили современного русского языка
Тема 6 Этика и психология речевой коммуникации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
1 Панова, М. Н. Русский язык и культура речи : учебно-практическое пособие /
РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2014. - 131 с.
2 Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение. Учебник. - М.:
КноРус, 2014. – 424 с.
3 Камнева Н.В.  Русский язык и культура речи - Томск: Томский государственный
университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,  2013.  –
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13902. — ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13902
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.3.1 История России
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: Профессор, доктор исторических наук О.Ю.Захарова
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 История в системе наук. Историческая реальность как объект изучения. Всемирно-
исторический процесс: общая характеристика. Специфика исторического пути России 
Тема 2 Киевская Русь как государство западного типа. Русские земли в удельный период 
(XII-XV вв.). Изменение типа исторического развития 
Тема 3 Московское государство в XVI – XVII вв.: особенности политического развития и 
общественного устройства. Реформы Петра Великого: начало модернизации и 
европеизации России
Тема 4 Судьба петровской модернизации в России (вторая половина XVIII – первая 
половина XIX вв.). Россия в эпоху Великих реформ. 
Тема 5 Социально-экономическая модернизация и реформа политической системы России 
в конце XIX - начале XX вв. Участие России в Первой мировой войне. Революция 1917 
года и гражданская война в России 
Тема 6 Развитие Советской России - СССР в 20-30 гг. XX века: от нэпа к сталинской 
модели государства и общества. СССР в годы Второй мировой войны. Великая 
Отечественная война
Тема 7 Советский Союз в послевоенный период (1945-1985 гг.). Холодная война: причины,
аспекты, этапы, итоги 
Тема 8 От СССР к России. Российская Федерация в конце XX – начале XXI вв. 
Политическое и социально-экономическое развитие РФ.: успехи и неудачи.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, эссе, контрльная работа
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Борисов В.А. История России -  М.: Российский университет дружбы народов, 2013
-    http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22179.— ЭБС «IPRbooks»
2. Денисенко, И. Ф. История политических учений : учебное пособие -  Ростов н/Д :
Донское книжное издательство, 2013. – 477 с.

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22179.%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.3.2 История мировых цивилизаций
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор исторических наук, профессор  Н.П.Таньшина 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Формирование цивилизаций
Тема 2 Развитие цивилизаций в средние века
Тема 3 Становление и развитие индустриальной цивилизации
Тема 4 Развитие мировых цивилизаций во второй половине XIX – первой половине XX вв
Тема 5 Альтернативы и модели развития мировых цивилизаций в постиндустриальную 
эпоху

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. Захарова Л.Л.  История мировых цивилизаций  - Томск: Томский государственный
университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,  Эль  Контент,  2012  - 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13884.— ЭБС «IPRbooks»
2.  Погорельский  А.В.  История  цивилизации   -  Воронеж:  Воронежский
государственный  архитектурно-строительный  университет,  2013  - 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22661 .— ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22661%20.%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13884.%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.3.3 История государственного управления

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук Прохоров А.В..
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Введение в дисциплину
Тема 2 Исторические условия и особенности формирования древнерусской 
государственности
Тема 3 Государственное управление в Киевской Руси и в русских землях периода 
феодальной раздробленности (IX–XIVвв.)
Тема 4 Русское централизованное государство (XV-XVII вв.) и   Российский абсолютизм
Тема 5 Государственное управление в пореформенной России  (1861– февраль 1917 г.)
Тема 6  Советская государственность: особенности политики и государственного 
управления (октябрь 1917 – 1945 г.).
Тема 7 Советское государство в 1945 –1991 гг.
Тема 8 Российская Федерация: государственное управление в конце XX – начале XXI в.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет

Основная литература:
1. Ивакин Г.А. История государственного управления в России : учебно-методическое
пособие - М.:  Дело, 2012. – 30 с.
2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный
курс : в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.4 Философия

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор философских наук, профессор  Делокаров К.Х.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Философия и ее роль в жизни человека и общества
Тема 2 Возникновение и развитие философии Древнего мира, Средневековья, эпохи 
Возрождения
Тема 3 Западноевропейская философия  XVII-XIX вв.
Тема 4 Основные философские направления  ХХ-XXI вв.  
Тема 5 Отечественная философия: особенности и этапы развития
Тема 6 Бытие как философская проблема
Тема 7 Сознание, его природа и сущность
Тема 8 Идея развития в философии
Тема 9 Теория познания: основные концепции и проблемы
Тема 10 Многообразие форм познания и типы рациональности
Тема 11 Общество: генезис, природа, сущность
Тема 12 Философская идея истории
Тема 13 Культура и цивилизация
Тема 14 Духовная жизнь общества
Тема 15 Человек как предмет философского анализа
Тема 16 Динамика современного исторического процесса

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
1. Вечканов  В.Э.  Философия   Саратов:  Ай  Пи  Эр  Медиа  2012   
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/1131 — ЭБС «IPRbooks»
2. Марков Б.В.  Философия. Учебник  - М. : Проспект 2011. – 432 с.

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/1131%20%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%C2%ABIPRbooks%C2%BB
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.5 Социология (Sociología)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор социологических наук Комлева В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Социология как наука.
Тема 2 Общество как социальная система
Тема 3 Социальные изменения, социальные процессы
Тема 4 Социальная стратификация и социальная мобильность
Тема 5 Социальные общности как формы социальной организации индивидов
Тема 6 Личность как субъект и продукт социальных отношений. Социальные действия и 
поведение.
Тема 7 Практикум социологического исследования

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
1. Корецкий,  В.  А.  Социология  глобальных  процессов  :  учебно-методический
комплекс  для  подготовки  магистров  /  РАНХиГС  при  Президенте  РФ,  Ин-т
государственной службы и управления персоналом. - М., 2014. - 400 с. 
2. Кравченко,  А.И.  Социология:  учебник  для  вузов:  рекомендовано  М-вом
образования РФ - М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2012. – 448 с.
3. Сторчак,  В.  М.  Социология  религии  :  учебное  пособие  /  Академия  труда  и
социальных отношений, Кафедра социологии и управления социальными процессами. -
М., 2012. - 348 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.6. Политология (Ciencias políticas)

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор философских наук, доцент Орлова И.В..
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1  Введение в политологию
Тема 2 Формирование и институционализация политической науки
Тема 3. Многомерный мир политики. 
Тема 4. Теория власти.. 
 Раздел II Политическая жизнь общества
Тема 5. Политическая жизнь общества и её основные характеристики. 
Тема 6. Политическая система общества и политические институты. 
Тема 7. Субъекты политики (сущностная характеристика, типология и иерархия). 
Тема 8. Политическая идеология: понятие, сущность, функции, уровни.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: курсовая работа, экзамен

Основная литература:
1. Зеленков М.Ю.  Политология  - М.: Дашков и К,  2015 - 
http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  .  ezproxy  .  ranepa  .  ru  :3561/10954.—   ЭБС «IPRbooks»
2. Кравченко, А. И. Политология : учебник / Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2011. - 447 с.
3. Мухаев, Р. Т. Политология : учебник. - М. : Проспект, 2011. - 640 с. 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10954.%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%C2%ABIPRbooks%C2%BB
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.7 Психология
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат педагогических наук, доцент Кагарманова А.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Общее представление о психологии как науке и практике
Тема 2 Объект и предмет психологии
Тема 3 Развитие представлений о предмете психологии
Тема 4 Методологические принципы и методы научной психологии
Тема 5 Понятие о психике
Тема 6 Возникновение и эволюционное развитие психики в филогенезе
Тема 7 Возникновение, историческое развитие и структура сознания личности
Тема 8 Соотношение индивидуального и общественного сознания
Тема 9 Общая характеристика и структура самосознания личности
Тема 10 Нарушение сознания и самосознания личности
Тема 11 Бессознательное в структуре психики человека
Тема 12 Проблемы, понятия и направления современной психологии

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет

Основная литература:
1. Афанасьева  Е.А.   Психология  общения.   -  Саратов,  2014  - 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/19277.— ЭБС «IPRbooks»
2. Базаркина И.Н. Психология личности / Базаркина И.Н., Сенкевич Л.В., Донцов Д.А.
- М.: Человек , 2014. - ЭБС "Лань" [http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60578]
3. Занковский А.Н.  Психология лидерства.  От поведенческой модели к культурно-
ценностной  парадигме   М.:  Институт  психологии  РАН,  2011  - 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15601.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15601.%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60578
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/19277.%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20


10

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.8 Экономическая теория
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, доцент Цепилова Е.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Введение в экономическую теорию. Экономические системы – типы и модели
Тема 2 Собственность: сущность и формы
Тема 3 Рыночная система хозяйствования. Конкуренция и монополия
Тема 4 Макроэкономика: основные понятия и показатели
Тема 5 Экономический рост, экономические циклы, экономические кризисы
Тема 6 Государство в рыночной экономике. Бюджетно-налоговая и кредитно-денежная 
политика государства
Тема 7 Инфляция и безработица. Социальная политика государства
Тема 8 Теоретические основы международной экономики

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет, экзамен

Основная литература:
1. Балашов А.И.,  Имамов Т.Д.,  Купрещенко Н.П.,  Тертышный С.А.  Экономическая
теория  М.: ЮНИТИ-ДАНА 2014   http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21012
— ЭБС «IPRbooks»
2. Казарян, М. А. Экономическая теория - М. : Дело, 2011 -   296 с

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21012%20%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21012%20%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.9 Бюджетирование в организации

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент Брусницына Н.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Сущность бюджетирования. Бюджетное управление. Процесс бюджетирования.
Тема  2  Генеральный  бюджет  организации.  Место  бюджетирования  в  системах
управленческого учета и контроллинга организации. Операционный бюджет организации.
Согласованность бюджетов
Тема 3  Финансовый бюджет организации. Операционный бюджет организации. Частные
бюджеты как основа формирования общего бюджета организации
Тема 4 Инвестиционный бюджет. Бюджеты денежных средств. Взаимосвязь бюджетов в
финансовом бюджете предприятия
Тема  5 Жесткие  и  корректируемые  бюджеты  Факторы,  влияющие  на  подготовку
корректируемых бюджетов. Методы бюджетирования
Тема  6 Использование  методов  бюджетирования  в  практике  работы  предприятий.
Бюджетный контроль. Гибкие бюджеты и бюджетный контроль
Тема  7  Особенности  бюджетирования  в  различных  отраслях.  Организация
бюджетирования
Тема 8 Разработка бюджетной политики предприятия (Положения по бюджетированию).
Внедрение бюджетирования.

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. Афанасьев, Мст. П. Бюджет и бюджетная система : учебник : гриф ДО / предисл. А.
Л. Кудрина; под ред. Мст. П. Афанасьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. -
777 с.  
2. Гарнов  А.П.  Экономика  предприятия.  Учебник  для  бакалавров  /  Гарнов  А.П.,
Хлевная  Е.А.,  Мыльник  А.В.   -  М.:  Издательство  Юрайт,  2014  -  ЭБС  "Юрайт"
[http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1BB69B18-7406-4F8F-B488-
FEE1C646BB5F&type=c_pub]

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1BB69B18-7406-4F8F-B488-FEE1C646BB5F&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1BB69B18-7406-4F8F-B488-FEE1C646BB5F&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.10 Математика
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат технических наук, доцент Свертилова Н.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1. Матрицы и определители
Тема 2. Системы линейных алгебраических уравнений
Тема 3. Линейные пространства и преобразования
Тема 4. Числовые последовательности. Функции одной переменной. Пределы 
последовательностей и функций Ряды
Тема 5. Дифференциальное исчисление
Тема 6. Неопределенный и определенный интегралы
Тема 7. Функции нескольких переменных
Тема 8. Случайные события. Случайные величины

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Винс Р. Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и 
портфельных менеджеров - М. : АЛЬПИНА Паблишер, 2012. – 408 с.
2. Высшая математика /  Владимиров,  Ю.Н. -  М.:   Окей-книга,  2012.  -  ЭБС "Лань"
[http://e.lanbook.com/view/book/5545]

http://e.lanbook.com/view/book/5545
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.11 Информационные технологии в управлении

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат технических наук, доцент Кононенко А.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1. Информационные технологии обеспечения управленческой деятельности. 
Основные понятия и определения.
Тема 2. Инструментальные средства информационных технологий. Состав, 
классификация и особенности организации.
Тема 3. Современные интегрированные офисные пакеты. Принципы организации и 
особенности использования.
Тема 4. Информационные системы. Архитектура, классификация и проектирование.
Тема 5. Технологии организации информационного взаимодействия в корпоративных 
системах.
Тема 6. Базы и банки данных. Основные понятия и принципы построения.
Тема 7. Разработка и использование реляционных баз данных.
Тема 8. Технологии планирования и управления проектами.
Тема 9. Информационные технологии интеллектуальной поддержки управленческих 
решений.
Тема 10. Информационная безопасность. Методы и средства информационной защиты.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет, экзамен

Основная литература:
1. Бурда А.Г.  Современные информационные технологии в управлении  - Краснодар:
Южный  институт  менеджмента,  2013  -
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/25983.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Макарова, Н. В. Информатика : учебник - СПб. : Питер, 2012. – 576 с. 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/25983.%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%5C%C2%ABIPRbooks%5C%C2%BB
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б12 Теория государства и права
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор юридических наук, профессор Болтенкова Л.Ф.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Понятие государства, признаки государства. Основные теории происхождения 
государства. Формы государства.
Тема 2 Сущность и функции государства. Государственный аппарат: понятие, структура, 
принципы деятельности. Правовое государство.
Тема 3 Политическая система общества, демократия. Государство и экономика.
Тема 4 Понятие права. Формы (источники) права, правоотношения, юридический факт, 
юридическая ответственность. 
Тема 5 Виды власти
Тема 6 Государственное (федеративное устройство)
Тема 7 Отрасли права: конституционное право, гражданское право, трудовое право, 
семейное право, административное право, земельное право, экологическое право, 
уголовное право, процессуальное право.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, контрольная работа
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Малахов В.П.  Актуальные проблемы теории государства и права  - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012 - http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8734.— ЭБС «IPRbooks»
2.  Марченко  М.Н.  Теория  государства  и  права  :  учебник  для  студентов  вузов  :
рекомендовано М-вом образования РФ... по специальности "Юриспруденция" / МГУ им.
М. В. Ломоносова. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - М. : Проспект, 2011. -
637 с.

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8734.%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%5C%C2%ABIPRbooks%5C%C2%BB
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.13 Административное право

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук, доцент Симонишвили Л.Р.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1. Административное право как отрасль публичного права Российской Федерации - 
понятие, предмет, метод и система 
Тема 2. Административно-правовые нормы, отношения и источники административного 
права
Тема 3. Субъекты административного права
Тема 4. Административная реформа и ее основные направления
Тема 5. Формы и методы осуществления исполнительной власти
Тема 6. Административно-правовые акты в сфере исполнительной власти и их 
эффективность
Тема 7. Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении. Контроль 
и надзор как способы обеспечения законности
Тема 8. Административное правонарушение и административная ответственность
Тема 9. Административный процесс и административное производство
Тема 10. Понятие и виды специальных административно-правовых режимов
Тема 11. Административное право и регулирование отношений в сфере экономики
Тема 12. Административно-правовое регулирование отношений в социально-культурной 
сфере
Тема 13. Административное право и управление административно-политической сферой

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Душакова Л.А.  Административное право  - М.: Евразийский открытый институт,
2013. - http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  .  ezproxy  .  ranepa  .  ru  :3561/14634.— ЭБС «  IPRbooks  »
2. Куракин, А. В. Административное право: проблемы теории и перспективы развития
- М. : НБ-Медиа, 2013. -  385 с.

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/14634.%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%5C%C2%ABIPRbooks%5C%C2%BB
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.14 Конституционное право

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор юридических наук, профессор Чепурнова Н.M.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Конституционное право как отрасль и наука
Тема 2 Конституция РФ и ее развитие
Тема 3 Основы конституционного строя государства 
Тема 4 Основы конституционного строя общества
Тема 5 Конституционно-правовой статус РФ
Тема 6 Конституционно-правовой статус субъектов РФ
Тема 7 Основы конституционного статуса личности. Гражданство
Тема 8 Конституционные права, свободы и обязанности личности
Тема 9 Избирательное право
Тема 19 Президент РФ
Тема 11 Федеральное Собрание РФ 
Тема 12 Организация законодательной и исполнительной власти в РФ

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат 
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: курсовая работа, экзамен

Основная литература:
1. Ажеев И.А. Конституционное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. С. И.
Носов - М.: Статут, 2014. – 391 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.15 Муниципальное право

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор юридических наук, профессор Овчинников И.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Муниципальное право как отрасль российского права
Тема 2 Местное самоуправление  в Российской Федерации
Тема 3 Территориальные основы местного самоуправления
Тема4. Общественное самоуправление жителей
Тема 5 Правовой статус и обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Тема 6 Муниципальная служба
Тема 7 Полномочия органов местного самоуправления в различных сферах 
жизнедеятельности населения
Тема 8 Гарантии и ответственность в сфере местного самоуправления

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Бабичев, И. В. Муниципальное право: системно-структурный анализ юридических 
конструкций : монография. - М. : НОРМА - ИНФРА-М, 2011. - 336 с. 
2. Захаров, И. В. Муниципальное право в схемах : учебное пособие. - М. : Проспект, 
2013. - 170 с.
3. Овчинников И.И. Муниципальное право России: курс лекций: учебное пособие / 
Овчинников И.И., Писарев А.Н. - М.: Эксмо, 2011. – 362 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.16 Теория управления

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат философских наук, доцент  Москалев И.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Теория управления : учебник / под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина -
М.:  Изд-во РАГС, 2011. – 557 с.
2. Теория управления : учебник/ под общ. ред. А.Л. Гапоненко. - М. : Изд-во РАГС,
2011. – 558 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.17 Система государственного и муниципального управления
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор юридических наук, профессор, Чепурнова Н.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Предмет государственного и муниципального управления. Государство как субъект 
управления общественными процессами
Тема 2 Объективные основы и субъективный фактор государственного и муниципального 
управления.
Тема 3 Организационная структура государственного и муниципального управления. 
Системные связи в государственном и муниципальном управлении. Сравнительный 
анализ целеполагающих, функциональных и организационных элементов
Тема 4 Влияние федеративного устройства на организацию государственного управления 
и местного самоуправления. Национальный компонент в управлении
Тема 5 Сущность местного самоуправления. Становление и развитие системы местного 
самоуправления в России. Европейская хартия о местном самоуправлении
Тема 6 Государственная и муниципальная службы как публично-правовой институт 
обеспечения государственного и муниципального управления
Тема 7 Измерение эффективности государственного и муниципального управления. 
Критерии, показатели и процедуры
Тема 8 Факторы и источники рациональности и эффективности государственного и 
муниципального управления

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: курсовая работа, экзамен

Основная литература:
1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный 
курс : в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с. 
2. Гегедюш Н. С.  Государственное и муниципальное управление : конспект лекций - 
М. : Юрайт-Издат, 2012. – ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-online.ru/thematic/?
13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-424F32F54A3B&type=c_pub 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-424F32F54A3B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-424F32F54A3B&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.18 Государственная и муниципальная служба
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Татаринова Л.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1 Теоретические основы государственной службы
2. Система государственной службы Российской Федерации
3. Должности  государственной службы 
4. Принципы государственной службы Российской Федерации
5. Прохождение государственной службы
6. Организация муниципальной службы
7. Правовой и социальный статус муниципального служащего
8 Прохождение  муниципальной службы

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 : учебный 
курс : в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с. 
2. Государственная и муниципальная служба.  Учебник для бакалавров  /  Отв.  ред.
Охотский Е.В.  - М.:  Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт"  [http://www.biblio-online.ru/thematic/?
17&id=urait.content.13C63AA4-D72D-460D-942F-4236955E209C&type=c_pub ]
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.19 Прогнозирование и планирование
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат философских наук, доцент Москалев И.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1. Сущность прогнозирования и планирования.
Закономерности, принципы и функции экономического прогнозирования и планирования
Тема 2. Информационное обеспечение прогнозных и плановых решений.
Основные интуитивные методы прогнозирования
Тема 3. Основные формализованные методы прогнозирования.
Основные методы планирования
Тема 4. Система государственных прогнозов, программ и планов социально-
экономического развития Российской Федерации.
Федеральные и межгосударственные целевые программы
Тема 5. Прогнозирование и стратегическое планирование в условиях рыночных 
отношений.
Зарубежный опыт прогнозирования и планирования
Тема 6. Прогнозирование развития агропромышленного комплекса, региональных и 
продуктовых подкомплексов.
Прогнозирование и планирование развития системы ведения сельского хозяйства.
Прогнозирование закупок сельскохозяйственной продукции
Тема 7. Прогнозирование материально-технического обеспечения и развития 
обслуживающих организаций.
Основы прогнозирования развития перерабатывающих отраслей и торговых организаций
Тема 8. Прогнозирование и программное планирование социального развития.
Устойчивость, надежность и эффективность планов и прогнозов

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. Егорова, Н. Е. Прогнозирование фондовых рынков с использованием экономико-
математических моделей. - М. : URSS : КРАСАНД, 2013. -  216 с.
2. Кузык  Б.  Н.  Прогнозирование,  стратегическое  планирование  и  национальное
программирование - М. : Экономика, 2011. -  604 с.



22

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.20 Этика государственной и муниципальной службы
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор философских наук, профессор Астафьева О.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Раздел 1. Методология и методика профессиональной этики 
1.1 Сущность теории морали
1.2 Специфические особенности формирования профессиональной этики в мировой и 
отечественной практике: подходы и решения
2. Раздел 2. Этика государственной  и муниципальной службы: специфика и 
особенности становления в функционирования
2.1 Место и роль морали в государственно – служебных отношениях
2.2 Актуальные проблемы повышения требовательности к государственной служебной 
деятельности в мировой и отечественной практике
2.3 Основные направления актуализации социальной и административной 
ответственности за соблюдение морально- этических служебных норм и границ в 
процессе исполнения профессиональных обязанностей
2.4 Этика и культура политической и коммерческой деятельности в мировой практике и 
российской действительности

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. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный
курс : в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с. 
2. Кузнецов  А.М.   Этика государственной и муниципальной службы.  Учебник  для
бакалавров  -  М.:  Издательство  Юрайт,  2014.  -  ЭБС  "Юрайт"
[http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/27888/]

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/27888/%5D
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.21 Управление человеческими ресурсами
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат географических наук, доцент Голубченко И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Управление персоналом как предмет изучения и профессиональная деятельность
2. Управление персоналом в системе государственной кадровой политики и кадровой 
политики организации
3. Концептуальные подходы к управлению персоналом
4. Система управления персоналом организации
5. Принципы и методы управления персоналом организации 
6. Организационная структура системы управления персоналом
7. Правовые основы системы управления персоналом организации
8. Кадровые технологии в системе управления персоналом
9. Отбор персонала  и заключение трудового договора
10. Управление трудовой  адаптацией персонала организации
11. Управление трудовой мотивацией персоналом организации
12. Оценка персонала
13. Управление профессиональным развитием персонала организации
14. Управление карьерой персонала
15. Институт кадрового резерва и ротации кадров
16. Оценка  социальной  и  экономической  эффективности  системы  управления
персоналом

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Веснин В.Р. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика : учебник -
М.: Проспект, 2015. – 688 с..
2. Управление  человеческими  ресурсами  2-е  изд.,  пер.  и  доп.  Учебник  для
бакалавров /  Максимцев И.А.  -  Отв.  ред.,  Горелов Н.А.  -  Отв. ред.  -  М.:  Издательство
Юрайт,  2014.  -  ЭБС  "Юрайт"  [http://www.biblio-online.ru/thematic/?
id=urait.content.C67506D4-882B-4776-AF81-B0C3DFEB84BD&type=c_pub]

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.C67506D4-882B-4776-AF81-B0C3DFEB84BD&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.C67506D4-882B-4776-AF81-B0C3DFEB84BD&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.22 Принятие и исполнение управленческих решений

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат философских наук, доцент Москалев И.Е
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Основы методологии и теории разработки управленческих решений. Методы и 
технологии разработки управленческих решений в органах государственного и 
муниципального управления
Тема 2 Организационные и социально-психологические основы подготовки и реализации 
управленческих решений.
Тема 3 Качество, контроль и ответственность в процессе разработки и реализации 
управленческих решений.
Тема 4 Информационно-аналитическое обеспечение процесса разработки и принятия 
управлеческих решений:

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Барциц  И.Н.  Система  государственного  и  муниципального  управления  :  учебный
курс : в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с. 
2. Бусов  В.И.  Теория  и  практика  принятия  управленческих  решений.  Учебник  для
бакалавриата и магистратуры / Бусов В.И., Лябах Н.Н., Саткалиева Т.С., Таспенова Г.А. -
М.:  Юрайт,  2015.  -  ЭБС  "Юрайт"  [http://www.biblio-online.ru/thematic/?
123&id=urait.content.11B59BF2-A26E-4462-A357-842138F79CB2&type=c_pub  ]

http://www.biblio-online.ru/thematic/?123&id=urait.content.11B59BF2-A26E-4462-A357-842138F79CB2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?123&id=urait.content.11B59BF2-A26E-4462-A357-842138F79CB2&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.23 Противодействие коррупции  
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук Дейнеко А.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Общая характеристика феномена коррупции
Тема 2 Механизм коррупционного поведения и факторы его детерминирующие. 
Характеристика системы противодействия коррупции
Тема 3 Антикоррупционная социальная профилактика
Тема 4 Антикоррупционные меры безопасности. Юридическая ответственность за 
коррупционные правонарушения

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. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный
курс : в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с. 
2. Противодействие  коррупции.  Учебник  и  практикум  для  академического
бакалавриата / Охотский Е.В. - Отв. ред.  - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт"
[http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.673D76A8-201F-4258-9576-
26C5CCB932EF&type=c_pub]

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.673D76A8-201F-4258-9576-26C5CCB932EF&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.673D76A8-201F-4258-9576-26C5CCB932EF&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.24 Деловые коммуникации 
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат психологических наук, доцент Коротеева О.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Введение в предмет. Характеристика курса «Деловые коммуникации»
Тема 2 Коммуникации: виды и функции. Специфика деловой коммуникации
Тема 3 Социально-психологические аспекты коммуникации
Тема 4 Средства делового общения: вербальные, невербальные.   Барьеры, возникающие 
при общении, и способы их преодоления  
Тема 5 Деловая беседа, совещание, переговоры как формы деловой коммуникации
Тема 6 Формы письменных деловых коммуникаций
Тема 7 Конфликтное взаимодействие в деловой сфере и управленческая этика
Тема 8 Публичное выступление как форма деловой коммуникации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет

Основная литература:
1. Кузнецов И.Н. Деловое письмо : учебно-справочное пособие - М. : Дашков и К,
2012  - 288 с.
2. Курганская  М.Я.   Деловые  коммуникации   -  М.:  Московский  гуманитарный
университет,  2013  -  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22455.—  ЭБС
«IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22455.%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22455.%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор биологических наук Павлова С.А
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1. Понятие ЧС. Типы ЧС. Классификация 
Тема 2. Базовые понятия национальной безопасности.
Тема 3. Природные катаклизмы. Экологические ЧС.
Тема 4. Техногенные ЧС. Риск.
Тема 5. Безопасность труда. 
Тема 6. Социальные ЧС. Страховой случай.
Тема 7. РСЧС. Мониторинг.
Тема 8. Международные аспекты ЧС.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование реферат
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет

Основная литература:
1. Безопасность жизнедеятельности / Л.А. Муравей [и др.] - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012
- http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  .  ezproxy  .  ranepa  .  ru  :3561/7017 — ЭБС «  IPRbooks  »
2. Белов,  С.  В.  Безопасность  жизнедеятельности  и  защита  окружающей  среды
(техносферная безопасность) : учебник для вузов  - М.:  Юрайт, 2012.  – 680 с.

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/7017%20%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.26 Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и
муниципальном управлении

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат педагогических  наук,  доцент Л.Г.Андреева
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Раздел 1 Делопроизводство
Раздел 2 Документооборот

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Делопроизводство : образцы, документы, организация и технология работы : с учетом
нового ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы документации. Унифицированная
система  организационно-распорядительной  документации.  Требования  к  оформлению
документов"./  под ред.:  И.К.  Корнеева,  В.А.  Кудряева -  3-е  издание,  переработанное  и
дополненное. - М. : Проспект, 2011. - 479 с.
2. Кузнецов И.Н. Деловое письмо : учебно-справочное пособие. - М. : Дашков и К, 2012
– 288 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.27 Введение в профессиональную деятельность
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор философских наук, профессор Астафьева О.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Понятие, предмет, источники учебного курса «Введение в специальность». Интерес
к познанию и внедрению науки управления в жизнедеятельность общества
Тема 2 Познание сущности и теории и практики управления.  Основные факторы и 
подходы
Тема 3 Управленческая специальность:  научно-практические пути познания организации и
деятельности государственного и  муниципального управления
Тема 4 Управленческие процессы, правовые требования к управлению на государственной
(муниципальной) службе. Карьера служащего
Тема 5 Профессионально-правовые и морально-этические требования к 
государстве(муниципальной) службе и ее служащим. Карьера служащего
Тема 6 Направления развития деятельности публичной администрации и ее кадров в 
России
Тема 7 Аналитическое обеспечение развития административного реформирования в 
сферах управленческого труда
Тема 8 Российская модель «умного» управления и формирование инновационного 
государства

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование 
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет 

Основная литература:
3. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный
курс : в 2 т. - М.: Изд-во РАГС, 2011. - Т. 1. - 2011. - 464 с.; Т. 2. - 2011. - 488 с.
4. Нечипоренко,  В.  С.  Кадровая политика в  государственной гражданской службе -
Саратов : Научная книга,  2013. -  263 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.28 Физическая культура и спорт

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат экономических наук Хутин С.А..
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Теоретический раздел
Тема 2 Практический раздел: Атлетическая гимнастика
Тема 3 Практический раздел: Атлетическая гимнастика
Тема 4 Практический раздел: Волейбол
Тема 5 Практический раздел: Мини-футбол
Тема 6 Практический раздел: Легкая атлетика
Тема 7 Практический раздел: Плавание
Тема 8 Практический раздел: Фитнес

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачеты

Основная литература:
1.  Лысова И.А.  Физическая  культура  [Электронный ресурс]:  учебное  пособие/  Лысова
И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2011.
— 161 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.1 Статистика
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент Васнев С.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1. Предмет статистики. Роль статистического наблюдения в анализе общественной 
жизни  
Тема 2. Способы изложения и наглядного представления статистических данных. 
Обобщающие статистические показатели
Тема 3. Статистические методы изучения  социально-экономических явлений и процессов
Тема 4. Статистика населения  и рынка труда.
Тема 5. Статистика национального богатства
Тема 6. Статистическая оценка уровня жизни населения

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. Бородин  А.Н.  Элементарный  курс  теории  вероятностей  и  математической
статистики  -  М.:  Лань  ,  2011.  -  ЭБС  "Лань"  [http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=2026]
2. Статистика : учебник для бакалавров : рекомендовано УМО по образованию... / под 
ред. В. Г. Минашкина ; МГУЭСИ. - М. : Юрайт, 2014. - 448 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2026
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2026
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.2 Второй иностранный язык
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: старший преподаватель Бедненко С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Знакомство.
Тема 2 Рабочий день. 
Тема 3 Учеба в Академии
Тема 4 Дружеская переписка. Еда.
Тема 5 Жилье
Тема 6 СМИ в жизни студентов
Тема 7 Маршрут поездки
Тема 8 Каникулы. Путешествие на самолете. 
Тема 9 Квартира со всеми современным удобствами
Тема 10 Путешествие на поезде. Бронирование отеля.
Тема 11 Семья.
Тема 12 Жизнь в городе и пригороде.
Тема 13 Москва. Мадрид.
Тема 14 В ресторане. 
Тема 15 Медицина в Испании. У терапевта.
Тема 16 Туризм в Испании 
Тема 17 Подготовка мероприятия (конференции, встречи, поездки). 
Тема 18 Торговля
Тема 19 Географическое положение Испании
Тема 20 Экономическое устройство Испании.
Тема 21 Политическое устройство Испании
Тема 22 Путешествие. Регионы Испании
Тема 23 Символы Испании
Тема 24 Города Испании

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачеты, экзамены

Основная литература:



33

1. Кузнецова  Л.П.  Практикум  по  грамматике  испанского  языка.  Изъявительное
наклонение [Электронный ресурс]/ Кузнецова Л.П.— Электрон. текстовые данные.—
СПб.: КАРО, 2013.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26770.html.—
ЭБС «IPRbooks»

2. Кутьева М.В. Научно-популярные тексты на испанском языке и речевые задания к
ним [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кутьева М.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2013.— 56 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22194.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.3 Мировая экономика
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат философских наук, доцент Лебедев И.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Мировая экономика и мировое хозяйство. Основные этапы формирования и 
развития мировой экономики
Тема 2 Определяющие факторы развития современной мировой экономики
Тема 3 Основные теории международной торговли и международных экономических 
отношений 
Тема 4 Мировой рынок – основная категория мирового хозяйства
Тема 5 Потенциал мировой экономики
Тема 6 Структура механизма мирового хозяйства
Тема 7 Мировая торговля
Тема 8 Международная миграция капитала
Тема 9 Валюта и валютные отношения в мировом хозяйстве
Тема 10 Свободные экономические зоны в мировой экономике
Тема 11 Процессы транснациона-лизации в мировой экономике
Тема 12 Международная экономическая интеграция
Тема 13 Международные экономические организации
Тема 14 Страны мира в системе мирового хозяйства
Тема 15  Российская Федерация в мировом хозяйстве
Тема 16 Глобальные проблемы современного мирового хозяйства

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. Зубенко  В.В.  Мировая  экономика  и  международные  экономические  отношения.
Учебник для академического бакалавриата /  Зубенко В.В.,  Игнатова О.В.,  Орлова Н.Л.,
Зубенко  В.А  -  М.:  Издательство  Юрайт,  2014.  -  ЭБС  "Юрайт"  [http://www.biblio-
online.ru/thematic/?10&id=urait.content.0044C362-BE6B-4C32-8BB2-
7DBAF383026C&type=c_pub]

http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.0044C362-BE6B-4C32-8BB2-7DBAF383026C&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.0044C362-BE6B-4C32-8BB2-7DBAF383026C&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.0044C362-BE6B-4C32-8BB2-7DBAF383026C&type=c_pub
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2. Кузнецова,  Г.  В.  Международная  торговля  товарами  и  услугами  :  учебник  для
бакалавриата и магистратуры / Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. :
ЮРАЙТ, 2015. - 572 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.4 Международные отношения и организации (Relaciones y organizaciones
internacionales)

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат политических наук М.В. Буланов
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Глобальные тенденции в современных  международных отношениях.
Тема 2 Регионализация современных международных отношений
Тема 3 Экономический фактор в международных отношениях
Тема 4 Международная безопасность в современном мир
Тема 5 Международные конфликты
Тема 6 Гуманитарные проблемы в международных отношениях
Тема 7 Международные институты
Тема 8 Международный терроризм
Тема 9 История, типология и теории международных экономических организаций, их роль
и место в мировой экономике
Тема 10 Структура ООН и проблема глобального управления процессами, проходящими в 
мире, и преодоления новых вызовов безопасности.
Тема 11 Роль ООН в создании глобальной и региональной систем коллективной 
безопасности
Тема 12 Международные финансовые организации
Тема 13 Международные торговые организации
Тема 14 ГАТТ и ВТО. Задачи, цели и роль  в мировой торговле
Тема 15  Региональная интеграция.
Тема 16 Международные экономические организации, региональные торгово-
экономические группировки и национальные интересы 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. Кузнецова,  Г. В.  Международная  торговля  товарами  и  услугами  :  учебник  для

бакалавриата  и  магистратуры  /  Российский  экономический  ун-т  им.  Г.  В.
Плеханова. - М. : ЮРАЙТ, 2015. - 572 с. 
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2. Теория  и  практика  международного  делового  сотрудничества  [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Т.Г. Садовская [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,
2012.—  36  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/31358.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Цыганков  П.А.  Международные  отношения:  теории,  конфликты,  движения,
организации :  учебное  пособие  :  допущено  УМО  -  М.:   Альфа-М  :  ИНФРА-М,
2011. – 336 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.5 Бюджетная система Российской Федерации
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, доцент Цепилова Е.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Сущность бюджетного процесса и нормативная основа его регулирования
Тема 2 Участники бюджетного процесса и их полномочия
Тема 3 Планирование бюджетов, рассмотрение и утверждение бюджетов как этап 
бюджетного процесса
Тема 4 Экспресс-анализ структуры бюджета и приоритетных направлений бюджетной 
политики
Тема 5 Функции уполномоченных органов и основные задачи исполнения бюджетов
Тема 6 Формирование бюджетной отчетности и механизм государственного финансового 
контроля
Тема 7 Эволюция бюджетного планирования в Российской Федерации и потенциал 
повышения его качества
Тема 8 Межбюджетные отношения, регулируемые в ходе бюджетного процесса

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

Основная литература:]
1. Алисенов,  А. С. Международные стандарты финансовой отчетности :  учебник и

практикум для академического бакалавриата : рекомендовано УМО... /  РАНХиГС
при Президенте РФ. - М. : Юрайт, 2015. - 360 с. 

2. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавров / А.С. Нешитой. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков  и  К,  2015.  —  310  c.  —  978-5-394-02215-9.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4494.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.6 Анализ государственной политики (Análisis de Políticas Públicas)

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат политических наук М.В. Буланов 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Политический анализ, оценивание, экспертиза. Использование знания в политике и
управлении
Тема 2 Аналитические подходы к анализу принятия решений и реализации 
государственной политики
Тема 3 Общий обзор оценивания программ и политик
Тема 4 Формирование «индустрии» оценки за рубежом. Национальные и международные 
ассоциации, стандарты оценивания
Тема 5 Основные теоретические подходы и модели оценивания
Тема 6 Методология оценивания
Тема 7 Оценивание государственных (федеральных, ведомственных, региональных) 
программ
Тема 8 Планирование и этапы оценочного исследования
Тема 9 Оценка регулирующего воздействия

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Осипова  И.Н.  Оценка  регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных
нормативных  правовых  актов.  Правовые  и  организационные  основы  [Электронный
ресурс]  /  И.Н.  Осипова.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Саратов:  Вузовское
образование,  2016.  —  59  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44601.html
2. Терешина Н.П. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : учебник
/  Н.П.  Терешина,  В.А.  Подсорин.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  :  Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016. — 272 c. —
978-5-89035-905-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58021.html

http://www.iprbookshop.ru/58021.html
http://www.iprbookshop.ru/44601.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.1.1 Права человека и международное сотрудничество (Derechos Humanos y
Cooperación Internacional)

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук, доцент Шавлохов А.К.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Права человека: понятие и сущность
Тема 2 Гражданство Российской Федерации
Тема 3 Структура прав и обязанностей человека и гражданина
Тема 4 Права человека и государство
Тема 5 Система правовых механизмов защиты прав и свобод
Тема 6 Институт Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации
Тема 7 Международная защита прав человека
Тема 8 Права человека и международное гуманитарное право

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Кара-Мурза  А.  А.  Свобода  и  вера.  Христианский  либерализм  в  российской

политической культуре  - М. : ИФ РАН, 2011  - 182 с.
2. Павленко Е.М. Теория и практика прав человека [Электронный ресурс] : учебное

пособие /  Е.М. Павленко.  — Электрон.  текстовые данные.  — М. :  Евразийский
открытый  институт,  2010.  —  176  c.  —  978-5-374-00439-7.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10862.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.1.2 Права человека
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук, доцент Шавлохов А.К.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Права человека: понятие и сущность
Тема 2 Гражданство Российской Федерации
Тема 3 Структура прав и обязанностей человека и гражданина
Тема 4 Права человека и государство
Тема 5 Система правовых механизмов защиты прав и свобод
Тема 6 Институт Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации
Тема 7 Международная защита прав человека
Тема 8 Права человека и международное гуманитарное право

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Кара-Мурза  А.  А.  Свобода  и  вера.  Христианский  либерализм  в  российской
политической культуре  - М. : ИФ РАН, 2011  - 182 с.
2. Павленко Е.М. Теория и практика прав человека [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Е.М. Павленко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый
институт,  2010.  —  176  c.  —  978-5-374-00439-7.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10862.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.2.1 Управление территориальным развитием
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент Брусницына Н.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Управление региональным развитием в России. основные подходы к управлению 
региональным развитием.
2. Основополагающие принципы устойчивого развития
3. Управление развитием муниципальных образований

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. Максимова  И.  В.  Региональное  управление  и  территориальное  планирование  :
учебное пособие - Волгоград, 2013. – 72 с.
2. Попов Р. А. Региональное управление и территориальное планирование : учебник -
М.:  ИНФРА-М, 2015. – 288 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.2.2 Маркетинг
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент Ласковец С.В...
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Маркетинг и рынок: концепции, принципы, инструменты воздействия
2. Система маркетинга и клиентоориентированность компании.
3. Товарный маркетинг: создание конкурентоспособных товаров.
4. Цена как инструмент воздействия на рынок
5. Организация системы сбыта товаров
6. Реклама и маркетинговые коммуникации.

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. Алисенов, А. С. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и
практикум  для  академического бакалавриата  :  рекомендовано  УМО...  /  РАНХиГС при
Президенте РФ. - М. : Юрайт, 2015. - 360 с.
2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. - 12-е издание.-  М.;
СПб. [и др.] : Питер, 2012. – 816 с.
3. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент : экспресс-курс / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. - 3-е
издание. - М. ; СПб. [и др.] : Питер, 2012. – 810 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.3.1 Современная история Испании и история юридически-политических
институтов (Historia Contemporánea de España y de las Instituciones Jurídico-Políticas)

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент Сазонова К.Л.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Испания в 1918–1939 гг.
Тема 2 Испания в период второй мировой войны. 
Тема 3 Испания в 1945–2000-е гг.
Тема 4 Политические институты современной Испании. 

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. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебное пособие
для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальности  «Юриспруденция»  /  Н.Д.
Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367
c. — 978-5-238-01893-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71200.html
2. Фоменко С.В. Новейшая история стран Европы и Северной Америки (1918-1945
гг.).  Часть  2  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  С.В.  Фоменко.  —  Электрон.
текстовые  данные.  —  Омск:  Омский  государственный  университет  им.  Ф.М.
Достоевского,  2016.  —  404  c.  —  978-5-7779-1952-6.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59626.html

http://www.iprbookshop.ru/71200.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.3.2 Международное право (Derecho internacional público)

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент Сазонова К.Л..
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Международное право как наука и учебная дисциплина. Система международного 
права. 
Тема 2 Роль международного права в меняющемся мире. 
Тема 3 История становления и развития международного права.
Тема 4 Актуальные направления развития современного международного права. 
Тема 5 Субъекты международного права. 
Тема 6 Спорные субъекты международного права. 
Тема 7 Источники  и нормы международного права. 
Тема 8 Принципы международного права.
Тема 9 Территория в международном праве. 
Тема 10 Правовой статус Арктики и Антарктики в международном праве. 
Тема 11 Население в международном праве. 
Тема 12 Проблема миграции в международном праве. 
Тема 13 Международно-правовое признание и правопреемство.
Тема 14 Категория суверенитета в современном международном праве. 
Тема 15 Право международных организаций. 
Тема 16 Региональные международные организации и их роль в современном 
международном праве. 
Тема 17 Организация Объединенных Наций и ее роль в современном  международном 
праве. 
Тема 18 Глобальные проблемы современности и пути их решения в рамках организаций 
системы ООН.
Тема 19 Международно-правовые аспекты применения силы в международных 
отношениях. 
Тема 20 Разрешение конфликтов в международном праве. Миротворчество ООН. 
Тема 21 Право международной ответственности.
Тема 22 Международное уголовное право. Деятельность международных трибуналов. 
Тема 23 Право прав человека. 
Тема 24 Международное гуманитарное право. 
Тема 25 Международное морское право. 
Тема 26 Проблема пиратства в современном международном праве. 
Тема 27 Право внешних сношений. 
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Тема 28 Право международных договоров. 
Тема 29 Международное воздушное и космическое право. 
Тема 30 Право окружающей среды. 
Тема 31 Проблема терроризма и международное право. 

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. Ашавский Б.М.  Международное  право :  учебник /  отв.  ред.  С.  А.  Егоров  -  М.:

Статут, 2014. – 495 с.
2. Довгяло  В.К.   Международное  право   -  Пермь:  Пермский  государственный

гуманитарно-педагогический университет, 2013. -   http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /32061.
— ЭБС «  IPRbooks  »

http://www.iprbookshop.ru/32061.%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%C2%ABIPRbooks%C2%BB
http://www.iprbookshop.ru/32061.%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%C2%ABIPRbooks%C2%BB
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.4.1 Общественная география (Geografía Humana)
 

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат географических наук, доцент Голубченко И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Введение в предмет
Тема 2 География природных ресурсов и условий
Тема 3 География населения
Тема 4 НТР и мировое хозяйство
Тема 5 География хозяйства
Тема 6 Глобальные проблемы человечества

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. Горбанёв В.А. Общественная география зарубежного мира и России [Электронный
ресурс]:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальностям  «Экономика»,
«Социально-экономическая  география»  и  «Природопользование»/  Горбанёв  В.А.—
Электрон.  текстовые  данные.— М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.— 487  c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59467.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Экономическая  география  и  прикладное  регионоведение  России.  Учебник  для
академического бакалавриата / Симагин Ю.А. - Отв. ред. - М.: Издательство Юрайт, 2015. -
ЭБС  "Юрайт"  [http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.91F9CD91-7553-40CB-
B481-FB454A55FBFC&type=c_pub]

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.91F9CD91-7553-40CB-B481-FB454A55FBFC&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.91F9CD91-7553-40CB-B481-FB454A55FBFC&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.91F9CD91-7553-40CB-B481-FB454A55FBFC&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.91F9CD91-7553-40CB-B481-FB454A55FBFC&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.4.2 Основы регионоведения
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат географических наук, доцент Голубченко И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Предмет и задачи дисциплины «Основы регионоведения»
2. Регионообразующие факторы. Основные подходы к районированию
3. Природные и экологические особенности территории как фактор регионализации
4. Особенности расселения как регионообразующий фактор
5. Этнические особенности регионализации
6. Политический фактор регионализации
7. Социально-экономические особенности территории как фактор регионализации
8. Конфессиональный фактор регионализации
9. Культурно-исторические регионы мира
10. Цивилизационный подход в регионоведении
11. Глобализация экономических и социальных процессов
12. Регионоведение и геополитика
13. Региональная политика в современном мире
14. Значение региональной политики для России

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. Региональная  экономика :  учебник  :  допущено  М-вом  образования  РФ...  для
студентов обучающихся по специальности "Национальная экономика" / под общ. ред. В.
И. Видяпина, М. В. Степанова . - М. : ИНФРА-М, 2013. - 666 с.
2. Попов, Р. А.  Региональное управление и территориальное планирование   - М. :
ИНФРА-М, 2015. -  288 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.5.1 Сравнительное правоведение
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук, доцент Зайцев О.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Основные понятия сравнительного права
2. Историческое формирование, структура и источники права романо-германской 
правовой семьи на современном этапе
3. Историческое развитие социалистического права. Источники и структура, 
современные тенденции в российской правовой системе
4. Историческое развитие, структура и источники семьи общего права
5. Историческое развитие, структура и источники Мусульманское право
6. Право Индии: общая характеристика
7. Правовые системы стран Дальнего Востока: общая характеристика
8. Правовые системы Африки и Мадагаскара: общая характеристика
9. Современные тенденции на правовой карте мира. Международное право. 
Европейское право

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. Караманукян  Д.Т.  Сравнительное  правоведение  в  схемах,  определениях,
комментариях  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  Д.Т.  Караманукян,  А.В.
Червяковский,  А.А.  Маручек.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Омск:  Омская
юридическая  академия,  2014.  —  99  c.  —  978-5-98065-120-6.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29825.html
2. Правоведение :  учебник / под ред. О. Е. Кутафина ; Московская государственная
юридическая академия.  -  4-е издание, переработанное и дополненное. -  М. :  Проспект,
2012. - 477 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.5.2 Конституционное право зарубежных стран
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук, доцент Шавлохов А.К.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Предмет, источники и система государственного права стран Европы
2. Основы правового положения личности
3. Формы европейских государств
4. Политические партии и партийные системы в странах Европы
5. Избирательное право и избирательные системы в странах Европы
6. Главы европейских государств: правовой статус и полномочия 
7. Организация государственной власти в европейских странах
8. Конституционные  основы  судебной  власти:  европейские  модели  осуществления
правосудия
9. Местное самоуправление в странах Европы
10. Основы конституционного строя Великобритании
11. Основы конституционного строя V Республики во Франции
12. Основы конституционного строя Федеративной Республики Германия

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. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для
студентов  вузов,  обучающихся  по  направлению  подготовки  «Юриспруденция»  /  И.Н.
Зубов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 543 c. —
978-5-238-02456-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20961.html
2. Казанцева,  О.  Л.  Конституционные  ценности:  современный  опыт  России  и
зарубежных стран :  монография /  Алтайский государственный ун-т. -  Барнаул :  Изд-во
Алтайского государственного ун-та, 2013. - 138 с.

http://www.iprbookshop.ru/20961.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.6.1 История политических учений (Histoire des idées politiques)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат политических наук Буланов М.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема  1  Предмет,  метод,  периодизация  истории  социально-политических учений.
Политико-правовые учения Древнего мира.
Тема 2 Социально-политическая мысль средневековья
Тема 3 Социально-политические учения нового времени
Тема 4 Социально-политическая мысль XIX в.
Тема 5 Социалистическая и коммунистическая политико-правовая идеология.
Тема 6 Политические и правовые учения в России
Тема 7 Социально-политические мысль XX- XXI вв

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. Жириновский  В.В.  Современная  история  политических  и  правовых  учений

[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Жириновский  В.В.,  Васецкий  Н.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2013.—
659 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16923 — ЭБС «IPRbooks»

2. История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: учебное пособие
для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальности  «Юриспруденция»/  Н.Д.
Амаглобели [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.—
367 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7044 — ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/7044
http://www.iprbookshop.ru/16923
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.6.2 Экономическое право 
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук, доцент Зайцев О.В..
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Понятие и ситема МЭП
2. Источники МЭП
3. Субъекты МЭП
4. Право международной экономической интеграции
5. Международно-правовая
6. ответственность и разрешение споров
7. Международное торговое право
8. Международное финансовое право
9. Международное инвестиционное  право
10. Международное миграционное право
11. Мировой экономический
12. кризис и его влияние на систему МЭП

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. Алисенов,  А. С. Международные стандарты финансовой отчетности :  учебник и
практикум  для  академического  бакалавриата  :  рекомендовано  УМО...  /  РАНХиГС при
Президенте РФ. - М. : Юрайт, 2015. - 360 с. 
2. Кузнецова,  Г.  В.  Международная  торговля  товарами  и  услугами  :  учебник  для
бакалавриата и магистратуры / Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. :
ЮРАЙТ, 2015. - 572 с.
3. Упоров И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник / И.В. Упоров, О.В.
Старков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 359 c. — 978-5-
238-02477-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18165.html

http://www.iprbookshop.ru/18165.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.6.3 Политические системы 
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат политических наук Кохтюлина И.Н..
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Политические системы государств мира
2. Конституция — правовой фундамент политических систем государств мира
3. Формы правления и институт главы государства в политических системах стран
мира 
4. Формы  административно-территориального  устройства  государств  мира
(унитаризм, федерализм, конфедерализм)
5. Государство  как  главный  элемент  политических  систем стран  мира.
Государство как особый политический институт
6. Организация законодательной власти в  политических системах государств мира.
Организация  исполнительной  власти  в  политических  системах  государств  мира.
Организация судебной власти в политических системах государств мира
7. Партии и партийные системы государств мира. Избирательные системы государств
мира (выборы и референдумы) 
8. Территориальная  организация  государственной  власти  на  местах  (местное
самоуправление).  Место  гражданского  общества  в  рамках  политических  систем
государств мира 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Адизес, И. Политические озарения. - М. : Рид Групп, 2012. - 236 с. 
2. Борщ,  А.  А.  Политическая  борьба  в  современных  условиях.  -  М.  :  Можайский
полиграфич. комбинат, 2011. - 192 с. 
3. Лютый В.П. Политический менеджмент (политология, прикладные исследования,
менеджмент)  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  В.П.  Лютый.  —  Электрон.
текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2012. —
292 c. — 978-5-93916-324-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5774.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.7.1 Международный опыт государственного управления (Experiencia internacional
en la materia de la dirección estatal)

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук Занко Т.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Содержание  и  методология  проведения  сравнительного  анализа  систем
государственного управления
2. Опыт организации государственного управления в странах Европы: 
Великобритания
3. Опыт организации государственного управления в странах Европы: Франция
4. Опыт организации государственного управления в странах Европы: ФРГ
5. Опыт организации государственного управления в странах Европы: Испания
6. Опыт организации государственного управления в странах Северной Америки: 
США
7. Опыт организации государственного управления в странах Северной Америки: 
Канада
8. Опыт организации государственного управления в странах Азиатско-
тихоокеанского региона: Китай, Япония

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный
курс : в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с. 
2. Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами  -  М. :  ЮРАЙТ,
2015. -  576 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.7.2 Право ЕС
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук, доцент Шавлохов А.К.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Европейский Союз: история создания. Проект Конституции Европейского Союза.
Современный этап европейской интеграции. Основные цели и задачи функционирования
Европейского Союза в настоящее время
2. Правовой  статус  Европейского  Союза.  Основные  принципы  и  ценности
Европейского Союза. Компетенция Европейского Союза. Источники права Европейского
Союза
3. Институциональная  структура  Европейского  Союза.  Судебные  учреждения
Европейского Союза
4. Взаимодействие  правовой  системы  Европейского  Союза  с  глобальным
международным правом. Взаимодействие Европейского Союза и Совета Европы
5. Взаимодействие  правовой  системы  Европейского  Союза  с  национальными
правовыми системами государств-членов. Обеспечение защиты прав человека на уровне
Европейского Союза
6. Основные  отрасли  права  Европейского  Союза.  Особенности  правового
регулирования внутреннего рынка на уровне Европейского Союза. Особенности правового
регулирования финансово-экономических отношений в Европейском Союзе
7. Особенности  правового  регулирования  отдельных  видов  хозяйственной
деятельности  на  уровне  Европейского  Союза.  Особенности  правового  регулирования
социально-культурной сферы и интеллектуальной деятельности на уровне Европейского
Союза
8. Особенности правового регулирования природопользования и охраны окружающей
среды на уровне Европейского Союза. Правовое регулирование в административной сфере
на  уровне  Европейского  Союза.  Визовый  правовой  режим.  Понятие  и  особенности
правового  регулирования  Европейского  Союза  в  сфере  борьбы  с  преступностью  и
международным терроризмом. Основные тенденции в деятельности Европейского Союза.
Перспективы развития Европейского Союза

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
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1. Ашавский  Б.М.  Международное  право :  учебник  /  отв.  ред.  С.  А.  Егоров  -  М.:
Статут, 2014. – 495 с.
2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / К.К. Гасанов [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 543 c. — 978-5-238-02226-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8093.html

http://www.iprbookshop.ru/8093.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.8.1 Демография
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор биологических наук Павлова С.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Введение в предмет: демография как наука и как учебная дисциплина
2. Источники данных о населении
3. Основные методы демографического анализа
4. Система демографических показателей. Демографические таблицы
5. Смертность и рождаемость. Воспроизводство населения
6. Миграционные процессы
7. Демографическое прогнозирование
8. Демографическая и миграционная политика

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. Гокова О.В. Демография [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Гокова. —
Электрон. текстовые данные.  — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского,  2014.  —  424  c.  —  978-5-7779-1687-7.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24883.html
2. Лысенко,  С.  Н.  Демография  :  учебно-практическое  пособие  -  М.:   Вузовский
учебник : ИНФРА-М, 2011. – 112 с.

http://www.iprbookshop.ru/24883.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.8.2 Миграционная политика
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор биологических наук Павлова С.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Основные понятия дисциплины «Миграционная политика»
2. Миграционное законодательство Российской Федерации, система государственных
органов, регулирующих миграционные процессы в Российской Федерации
3. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации, виды 
миграции, категории мигрантов российском законодательстве
4. Гражданство Российской Федерации
5. Особенности правового регулирования трудовой миграции в Российской 
Федерации
6. Система миграционного контроля и учета мигрантов. Законодательство о въезде и 
выезде их Российской Федерации.
7. Правовые основы регулирования нелегальной миграции в Российской Федерации. 
Ответственность за нарушение миграционного законодательства
8. Правовое регулирование миграционных процессов в зарубежных странах

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. Лысенко,  С.  Н.  Демография  :  учебно-практическое  пособие  -  М.:   Вузовский
учебник : ИНФРА-М, 2011. – 112 с.
2. Миграционная политика в регионах Российской Федерации [Электронный ресурс] :
законодательство  и  правоприменительная  практика  /  А.В.  Косс  [и  др.].  —  Электрон.
текстовые данные. — Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила
Канта,  2009.  —  227  c.  —  978-5-9971-0037-7.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7357.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.8.3 Региональная экономика
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, доцент Цепилова Е.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Теоретико-методологические аспекты экономики региона
2. Основы управления экономическим развитием региона
3. Финансовые ресурсы регионов и межбюджетные отношения
4. Мировой  опыт  региональной  политики  и  зарубежная  практика  экономического
районирования
5. Экономическое  районирование  и  административно-территориальное  устройство
Российской Федерации
6. Совершенствование системы управления экономикой региона
7. Теоретические  аспекты  и  инструменты  межрегионального  экономического
взаимодействия 
8. Механизмы и принципы стратегического управления экономикой региона
9. Создание  особых  (свободных)  экономических  зон  как  инструмента  развития
региональной экономики

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет 

Основная литература:
1. Региональная  экономика:  учебник  /  под  общ.  ред.  В.  И.  Видяпина,  М.  В.
Степанова. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 666 с. 
2. Андреев А. В. Региональная экономика: учебник для вузов/А. В. Андреев. – СПб:
Питер, 2012. – 464 с.
3. Региональная  экономика  [Электронный  ресурс]:  учебник  для  студентов  вузов,
обучающихся  по  экономическим  специальностям  /  Т.Г. Морозова  [и  др.].   Электрон.‒
текстовые  данные.   М.:  ЮНИТИ-  ДАНА,  2012.   526  c.   Режим  доступа:‒ ‒ ‒
http://www.iprbookshop.ru/8122  ЭБС «IPRbooks»‒
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.9.1 Религия и политика в современном мире (Religión y Política en el Múndo
Contemporáneo)

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук, доцент Зайцев О.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Теоретические аспекты сравнительного анализа феноменов религии и политики
Тема 2 Исторические формы взаимодействия религии и власти
Тема 3 Мировые религии и политика
Тема 4 Религиозный фактор в политической жизни России
Тема 5 Секуляризация и десекуляризация как социально значимые феномены
Тема 6 Религия в политической жизни современного общества. Институциональный 
аспект взаимодействия религии и политики
Тема 7 Религия и политика: ценностно-цивилизационный анализ
Тема 8 Религия и политические процессы
Тема 9 Религиозный фактор в международных отношениях
Тема 10 Политизация религии как тенденция современного развития

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. Политология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В.Ю. Вельский
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 423 c. — 978-5-
238-01661-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71038.html
2. Хаджаров М.Х. Социология политики [Электронный ресурс] : учебное пособие /
М.Х.  Хаджаров,  Н.Р.  Хамидуллин.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.  — 206 c.  — 978-5-7410-
1438-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61406.html

http://www.iprbookshop.ru/61406.html
http://www.iprbookshop.ru/71038.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.9.2 Правотворчество
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук, доцент Зайцев О.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Правотворчество: понятие, виды
2. Законодательный процесс и его стадии
3. Нормативные правовые акты Российской Федерации
4. Систематизация законодательства
5. Экспертиза нормативных правовых актов
6. Подписание и опубликование нормативных правовых актов
7. Юридическая техника.
8. Законодательная деятельность в государствах различных правовых систем

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
3. Малько  А.  В.  Теория  государства  и  права  в  вопросах  и  ответах:  учебно-
методическое пособие - М.: Дело, 2014. – 351 с.
4. Матузов, Н. И. Теория государства и права: учебник  - М.: Издательский дом "Дело"
РАНХиГС, 2014. - 528 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.9.3 Философия права
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор исторических наук, профессор Пинкевич В. К.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Понятие, предмет и задачи философии права
2. Философско-правовая методология познания
3. История философско- правовой мысли
4. Правовая онтология
5. Правовая антропология
6. Правовая аксиология
7. Духовность и правовые культуры Запада, Востока, России
8. Право и политикоправовые институты. Философия права и модернизации общества

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Малахов В.П. Философия права.  Идеи и предположения [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция»
и «Философия» / В.П. Малахов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015.  —  391  c.  —  978-5-238-01427-2.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52590.html
2. Правоведение : учебник для вузов : рекомендовано учебно-методическим советом
по юридическому образованию УМО по классическому университетскому образованию
для  студентов,  обучающихся  по  неюридическим  специальностям  /  отв.  ред.  Б.  И.
Пугинский. - 3-е издание, переработанное и и дополненное. - М. : Юрайт, 2011. - 480 с.

http://www.iprbookshop.ru/52590.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.9.4 Религии и право
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор исторических наук, профессор Пинкевич В.К.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Право и религия: сравнительный аспект 
2. Церковь и государство.  Религиозные организации
3. Правовые системы  Востока и их связь с традицией 
4. Индуистское право и религиозные верования Индии
5. Христианские истоки современного европейского права
6. Основы мусульманского права
7. Оккультизм  и магия в современной России

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Вопросы  религии  и  религиоведения :  научно-теоретическое  приложение  к
журналу  "Государство,  религия,  церковь  в  России  и  за  рубежом".  Вып.  7,  ч.  2.
Религиоведение  Беларуси.  Очерки  истории  религиозно-философской  мысли  Беларуси
(актуальные проблемы конца 20-начала 21 в.) / сост. и общ. ред. Н. А. Кутузовой, А. А.
Лазаревич, В. В. Шмидта ; ред. совет: Егоров В. К. [и др.] ; РАНХиГС при Президенте РФ,
Ин-т философии Национальной академии наук Беларуси. - М. : МедиаПром, 2011. - 568 с. 
2. Вопросы религии и религиоведения. Вып. 2, книга 2. Религиозная и философская
антропология: история и современность / сост. И. С. Вевюрко [и др.] ; общ. ред. К. И.
Никонова,  В.  В.  Шмидта  ;  РАГС  при  Президенте  РФ,  Кафедра  государственно-
конфессиональных отношений, МГУ им. М. В. Ломоносова, Кафедра философии религии
и религиоведения. - М. : МедиаПром, 2012. - 772 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.10.1 Политика государственного сектора (Políticas Públicas Sectoriales)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук, доцент Зайцев О.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Политический анализ, оценивание, экспертиза. Использование знания в политике и
управлении
Тема  2  Аналитические  подходы  к  анализу  принятия  решений  и  реализации
государственной политики
Тема 3 Общий обзор оценивания программ и политик
Тема 4 Формирование «индустрии» оценки за рубежом. Национальные и международные
ассоциации, стандарты оценивания
Тема 5 Основные теоретические подходы и модели оценивания
Тема 6 Методология оценивания
Тема  7  Оценивание  государственные  (федеральных,  ведомственных,  региональных)
программ
Тема 8 Планирование и этапы оценочного исследования
Тема 9 Оценка регулирующего воздействия

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
1. Осипова  И.Н.  Оценка  регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных

нормативных правовых актов. Правовые и организационные основы [Электронный
ресурс]  /  И.Н.  Осипова.  — Электрон.  текстовые данные.  — Саратов:  Вузовское
образование,  2016.  —  59  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44601.html

2. Терешина Н.П. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : учебник
/ Н.П. Терешина, В.А. Подсорин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016. — 272
c. — 978-5-89035-905-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58021.html

http://www.iprbookshop.ru/58021.html
http://www.iprbookshop.ru/44601.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.10.2 Финансовое право
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук, доцент Зайцев О.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Финансовое право как отрасль права 
2. Правовые основы финансовой деятельности государства и  муниципальных 
образований
3. Финансово-правовые нормы 
4. Финансовые правоотношения
5. Правовые основы регулирования государственного финансового контроля

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
1. Упоров И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник / И.В. Упоров, О.В.
Старков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 359 c. — 978-5-
238-02477-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18165.html
2. Фадеева  И.В.  Финансовое  право.  Общая  часть  [Электронный  ресурс]  :  учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /  И.В.
Фадеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 43
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55535.html

http://www.iprbookshop.ru/18165.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.10.3 Предпринимательское право
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук, доцент Зайцев О.В 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1. Основы предпринимательского права
Тема 2 Субъекты предпринимательского права
Тема 3 Государственное регулирование предпринимательской деятельности
Тема 4 Предпринимательские договоры
Тема 5 Правовое регулирование торговой и посреднической деятельности

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
1. Устимова  С.А.  Предпринимательское  право  [Электронный  ресурс]  :  учебное
пособие / С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016.
— 246 c. — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787.html
2. Фадеева  И.В.  Финансовое  право.  Общая  часть  [Электронный  ресурс]  :  учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /  И.В.
Фадеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 43
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55535.html
3. Эриашвили Н.Д.  Предпринимательское  право [Электронный ресурс]  :  учебник  /
Н.Д.  Эриашвили,  Ф.Г. Мышко,  А.В.  Барков.  — Электрон.  текстовые  данные.  — М.  :
ЮНИТИ-ДАНА,  2014.  —  415  c.  —  978-5-238-02485-1.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18172.html

http://www.iprbookshop.ru/18172.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.11.1 Административное право Европейских стран (Derecho Administrativo de los
países Europeos)

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук, доцент Симонишвили Л.Р.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Административное право Великобритании 
2. Административное право Франции
3. Административное право Германии
4. Административное право Италии
5. Административное право стран центральной и восточной Европы

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. Душакова Л.А.  Административное право  - М.: Евразийский открытый институт,

2013. - http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/14634.— ЭБС «IPRbooks»
2. Куракин, А. В. Административное право: проблемы теории и перспективы развития

- М. : НБ-Медиа, 2013. -  385 с.

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/14634.%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%5C%C2%ABIPRbooks%5C%C2%BB
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.11.2 Семейное право
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук Кравченко А.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Понятие и принципы семейного права
2. Законодательная поддержка семьи: законы и законопроекты.
3. Семейное правоотношение
4. Брак и правовое регулирование его заключения
5. Прекращение брака
6. Имущественные права и обязанности родителей и детей
7. Опека и попечительство над детьми
8. Применение  семейного  законодательства  к  семейным  отношениям  с  участием
иностранных граждан и лиц без гражданства

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. Ильина О.Ю. Семейное право. Практикум. Кейсы [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О.Ю. 
Ильина. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 240 c. — 978-5-
238-02514-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20997.html
2. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / . — Электрон. текстовые данные. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 319 c. — 978-5-238-01328-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16438.html

http://www.iprbookshop.ru/20997.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.11.3 Право социального обеспечения
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук Кравченко А.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Право социального обеспечения, как самостоятельная отрасль права
2. Основные принципы и источники права социального обеспечения
3. Правоотношения по социальному обеспечению
4. Государственное пенсионное обеспечение
5. Компенсационные выплаты и иные виды социального обеспечения
6. Государственная социальная помощь
7. Государственные пособия гражданам, имеющим детей
8. Международно-правовое регулирование социального обеспечения

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. Курбанов Р.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебник /
Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, Т.Э. Зульфугарзаде. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА,  2014.  —  439  c.  —  978-5-238-02470-7.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18173.html
2. Правоведение :  учебник / под ред. О. Е. Кутафина ; Московская государственная
юридическая академия.  -  4-е издание, переработанное и дополненное. -  М. :  Проспект,
2012. - 477 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.11.4 Межнациональные и этноконфессиальные отношения
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор философских наук, профессор Савельев В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Проблемы национальной идентификации: история и современность.
2. Мировые религии и их роль в современных международных отношениях.
3. Современный мир и проблемы взаимодействия цивилизации
4. Нации и национализм.
5. Этноконфессиональные конфликты
6. Межэтнические конфликты и роль мифологического сознания в их развитии
7. Перспективы урегулирования этноконфессиональных конфликтов

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. Борщ,  А.  А.  Национальная  безопасность  и  власть  -  М.  :  Можайский
полиграфический комбинат, 2012. – 376 с.
2. Гражданская,  этническая  и  региональная  идентичность:  вчера,  сегодня,  завтра  /
Рук. проекта и отв. ред. Л.М. Дробижева; РАН, Ин-т социологии - М.: РОССПЭН,  2013. –
485 с.
3. Этничность  и  религия  в  современных  конфликтах  /  ред.  В.А.Тишков,
В.А.Шнирельман - М.: Наука,  2012. – 650 с.
4. Этничность. Культура. Государственность.  Проблемы этнического федерализма в
XXI веке / М. С. Саликов, М. В. Гончаров, С. С. Кузнецова и др. ; под ред. М. С. Саликова
- Екатеринбург : Изд-во УМЦ УПИ,  2014. – 184 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.12.1 Институты и политика Европейского Союза (Instituciones y políticas de la
Unión Europea)

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доцент, кандидат политических наук,  Кохтюлина И.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Политические системы стран ЕС
Тема 2 Конституция — правовой фундамент политических систем стран ЕС
Тема 3 Формы правления и институт главы государства в политических системах стран
ЕС 
Тема  4 Формы  административно-территориального  устройства  государств  ЕС
(унитаризм, федерализм, конфедерализм)
Тема 5 Государство как особый политический институт
Тема  6 Организация  законодательной  власти  в  политических  системах  стран  ЕС.
Организация исполнительной власти в политических системах стран ЕС.  Организация
судебной власти в политических системах стран ЕС
Тема 7 Партии и партийные системы государств ЕС .  Избирательные системы стран ЕС
(выборы и референдумы) 
Тема  8 Территориальная  организация  государственной  власти  на  местах  (местное
самоуправление).  Место  гражданского  общества  в  рамках  политических  систем
государств ЕС 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат тестирование
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Коротков Э.М Исследование систем управления 3-е изд.,  пер.  и доп.  Учебник и

практикум для академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС
"Юрайт"  [http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.55624792-D4CF-
4EE8-AB21-430E15CAF932&type=c_pub]

2. Политическая социология : учебник для вузов : рекомендовано УМО для студентов
обучающихся по направлениям "Социология"  и  "Политология"  /  под ред.  Ж.  К.
Тощенко ; РГГУ. - 4-е издание, переработанное и дополненное. - М. : Юрайт, 2012. -
624 с.

3. Политология  5-е  изд.,  пер.  и  доп.  Учебник  и  практикум  для  академического
бакалавриата / Лавриненко В.Н. - Отв. ред.  - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.55624792-D4CF-4EE8-AB21-430E15CAF932&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.55624792-D4CF-4EE8-AB21-430E15CAF932&type=c_pub
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"Юрайт"   [http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.8B13F057-B79C-
4C81-91BB-CEA3010DFEEC&type=c_pub]

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.8B13F057-B79C-4C81-91BB-CEA3010DFEEC&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.8B13F057-B79C-4C81-91BB-CEA3010DFEEC&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.12.2 Земельное право
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук, доцент Зайцев О.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Предмет, метод, система, принципы и источники земельного права
2. Земельно-правовые нормы, формы и земельные правоотношения
3. Государственное управление рациональным использованием и охраной земель
4. Защита  прав  на  землю  и  ответственность  за  нарушение  земельного
законодательства
5. Понятие и виды земельных споров. Рассмотрение земельных споров.
6. Понятие  и  виды  юридической  ответственности  за  нарушение  земельного
законодательства

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. Правоведение : учебник для вузов : рекомендовано учебно-методическим советом
по юридическому образованию УМО по классическому университетскому образованию
для  студентов,  обучающихся  по  неюридическим  специальностям  /  отв.  ред.  Б.  И.
Пугинский. - 3-е издание, переработанное и и дополненное. - М. : Юрайт, 2011. - 480 с. 
2. Рыженков, А. Я. Земельное право России : конспект лекций - М. : Юрайт, 2011. -410
с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.12.3 Экологическое право
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доцент, кандидат юридических наук Кравченко А.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Экологическое право как отрасль российского права
2. Источники экологического права
3. Право собственности на природные ресурсы и объекты
4. Механизм правовой охраны окружающей природной среды.
5. Правовое регулирование охраны и использования недр, вод, атмосферного воздуха, 
лесов, животного мира.
6. Ответственность за нарушение законодательства об использовании и охране 
окружающей природной среды.

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. Пуряева  А.Ю.  Экологическое  право  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /  А.Ю.
Пуряева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юстицинформ, 2012. — 312 c. — 978-5-
7205-1100-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13415.html 
2. Цыганков  П.А.  Международные  отношения:  теории,  конфликты,  движения,
организации : учебное пособие : допущено УМО  - М.:  Альфа-М : ИНФРА-М, 2011.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.13.1 Политическая система Испании (Sistema político español)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент Брусницына Н.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Политическая система Испании  19 – начала 20 вв
Тема 2 Политическая система франкизма
Тема 3 Политическая система постфранкийской Испании 

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. История  политических  и  правовых  учений  [Электронный  ресурс]  :  учебное

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /
Н.Д. Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017.  —  367  c.  —  978-5-238-01893-5.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71200.html

2. Фоменко С.В. Новейшая история стран Европы и Северной Америки (1918-1945
гг.). Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Фоменко. — Электрон.
текстовые  данные.  —  Омск:  Омский  государственный  университет  им.  Ф.М.
Достоевского,  2016.  —  404  c.  —  978-5-7779-1952-6.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59626.html

http://www.iprbookshop.ru/59626.html
http://www.iprbookshop.ru/71200.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.13.2 Инвестиционная политика и управление государственными целевыми
программами   

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент Брусницына Н.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Инвестиции, их экономическая сущность, классификация и структура.
2. Характеристика методов и  форм финансирования инвестиционной деятельности.
Содержание и структура инвестиционного проекта
3. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 
4. Управление рисками в инвестиционной деятельности
5. Проектный подход к решению важнейших государственных задач
6. Национальный  проект  «Образование».  Национальный  проект  «Жилье».
Национальный проект «Здоровье». Национальный проект «Развитие АПК»
7. Отличительные особенности закупок, осуществляемых в рамках государственных
целевых программ и приоритетных национальных проектов

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. Еганян,  А.  Инвестиции  в  инфраструктуру:  Деньги  проекты,  интересы.  ГЧП,
концессии, проектное финансирование. - М. : Альпина Паблишер, 2015. - 715 с.
2. Жихарев  К.Л.  Проектное  управление  развитием  региональной  инновационной
системы [Электронный ресурс] / К.Л. Жихарев. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Социум,  2011.  —  207  c.  —  978-5-91603-037-2.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28725.html
3. Игошин  Н.В.  Инвестиции.  Организация,  управление,  финансирование
[Электронный ресурс] : учебник / Н.В. Игошин. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА,  2012.  —  448  c.  —  5-238-00769-8.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15363.html

http://www.iprbookshop.ru/28725.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.13.3 Управление государственными целевыми программами
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент Брусницына Н.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Понятие и  основные функции налогово-бюджетного планирования в  бюджетном
процессе в России
2. Нормативные основы налогово-бюджетного планирования в России
3. Государственные  и  муниципальные  программы  как  объект  регулирования
Бюджетным кодексом РФ
4. Структура целевой программы и порядок ее составления
5. Порядок реализации государственных программ и подпрограмм
6. Оценка эффективности государственных программ и отчетность по результатам их
исполнения 
7. Целевые программы субъектов РФ
8. Бюджетирование,  ориентированное  на  результат  (БОР),  как  методология
управления бюджетными расходами

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Балашов А.И.  Управление проектами. Учебник и практикум для академического
бакалавриата  /  Балашов  А.И.,  Рогова  Е.М.,  Тихонова  М.В.,  Ткаченко  Е.А.  -  М.:
Издательство  Юрайт,  2015.  -  ЭБС  "Юрайт"  [http://www.biblio-online.ru/thematic/?
id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub]
2. Максимова  И.  В.  Региональное  управление  и  территориальное  планирование   -
Волгоград, 2013. – 71 с.

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.14.1 Конституционное право Европейских стран (Derecho constitucional de los
países Europeos)

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук, доцент Шавлохов А.К.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Тема 1 Предмет, источники и система государственного права стран Европы
Тема 2 Основы правового положения личности
Тема 3 Формы европейских государств
Тема 4 Политические партии и партийные системы в странах Европы
Тема 5 Избирательное право и избирательные системы в странах Европы
Тема 6 Главы европейских  государств: правовой статус и полномочия  
Тема 7 Организация  государственной власти в европейских странах
Тема 8  Конституционные основы судебной власти:  европейские модели осуществления
правосудия
Тема 9 Местное самоуправление в странах Европы
Тема 10 Основы конституционного строя Великобритании
Тема 11 Основы конституционного строя V Республики во Франции
Тема 12 Основы конституционного строя Федеративной Республики Германия

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. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для
студентов  вузов,  обучающихся  по  направлению  подготовки  «Юриспруденция»  /  И.Н.
Зубов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 543 c. —
978-5-238-02456-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20961.html
2. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для
студентов  вузов  /  В.А.  Виноградов  [и  др.].  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  :
ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  —  727  c.  —  978-5-238-01625-2.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/53872.html

http://www.iprbookshop.ru/53872.html
http://www.iprbookshop.ru/20961.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.14.2 Социология управления
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор исторических наук, профессор Пинкевич В. К.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Социология управления как наука.
2. Социальная природа и структура управления.
3. Социальная организация

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Вахштайн, В. С. Социология повседневности и теория фреймов / Европейский ун-т
в Санкт-Петербурге. - СПб. : Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2011. - 333 с. 
2. Граждан В. Д. Социология управления: учебник для бакалавров - М.: Юрайт, 2012.
– 604 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.15.1 Образовательная среда
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат педагогических наук, доцент Кагарманова А.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Образовательная среда вуза
2. Образовательный портал
3. Самостоятельная работа студентов
4. Презентация
5. Метод тестов 
6. Метод кейсов 
7. Курсовая работа

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

Основная литература:
1 Томас, Г. Образование. Очень краткое введение / Томас, Гэри ; пер. с англ. А. Архиповой
под науч. ред. С. Филоновича. - М. : Высшая школа экономики, 2016. - 176 с.
2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: учебное
пособие/  Шарипов Ф.В.— Электрон.  текстовые данные.— М.:  Логос,  2012.— 448 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147 — ЭБС «IPRbooks»

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

Б1.В.ДВ.15.2 Социально-психологическая адаптация
наименование дисциплин (модуля)/практики)

Автор: кандидат педагогических наук, доцент Кагарманова А.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Основные измерения адаптации личности 
2. Модели и концепции адаптации личности 
3. Социально-психологическая адаптация: развитие личности и профессионализация 
4. Концепция управленческой адаптации: эволюционно-проблемная модель 

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

Основная литература:
1  Агапов, В. С. . Социально-психологические детерминанты креативной компетентности
студентов :  монография /  Агапов,  Валерий Сергеевич,  Давлетова,  Рада Уеловна.  -  М. :
Макеев Игорь Вячеславович, 2016. - 163 с.
2.  Психология  адаптации  и  социальная  среда.  Современные  подходы,  проблемы,
перспективы [Электронный ресурс]/ Л.Г. Дикая [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
М.:  Пер  Сэ,  2007.—  624  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/7431.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.15.3 Среда обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат педагогических наук, доцент Кагарманова А.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Образовательная среда вуза
2. Образовательный портал
3. Самостоятельная работа студентов
4. Презентация
5. Метод тестов 
6. Метод кейсов 
7. Курсовая работа

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

Основная литература:
1  Зеленина  Н.Ю.  Социально-эмоциональное  развитие  ребенка  с  ограниченными
возможностями  здоровья  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие.  Направление
подготовки  –  050700.62  «Специальное  дефектологическое  образование»,  профилю
подготовки «Дошкольная дефектология»/ Зеленина Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.
— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. —
46  c.  —  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/32096.html.—
ЭБС «IPRbooks»
2 Томас, Г. Образование. Очень краткое введение / Томас, Гэри ; пер. с англ. А. Архиповой
под науч. ред. С. Филоновича. - М. : Высшая школа экономики, 2016. - 176 с.
3 Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: учебное
пособие/  Шарипов Ф.В.— Электрон.  текстовые данные.— М.:  Логос,  2012.— 448 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147 — ЭБС «IPRbooks»

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

Б1.В.ДВ.15.4 Жизненная навигация для лиц с ограниченными возможностями здоровья
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат педагогических наук, доцент Кагарманова А.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Основные измерения адаптации личности 
2. Модели и концепции адаптации личности 
3. Социально-психологическая адаптация: развитие личности и профессионализация 
4. Концепция управленческой адаптации: эволюционно-проблемная модель 

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

Основная литература:
1 Агапов, В. С. . Социально-психологические детерминанты креативной компетентности
студентов :  монография /  Агапов,  Валерий Сергеевич,  Давлетова,  Рада Уеловна.  -  М. :
Макеев Игорь Вячеславович, 2016. - 163 с.
2  Зеленина  Н.Ю.  Социально-эмоциональное  развитие  ребенка  с  ограниченными
возможностями  здоровья  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие.  Направление
подготовки  –  050700.62  «Специальное  дефектологическое  образование»,  профилю
подготовки «Дошкольная дефектология»/ Зеленина Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.
— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.—
46 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/32096.html.— ЭБС
«IPRbooks»
3.  Психология  адаптации  и  социальная  среда.  Современные  подходы,  проблемы,
перспективы [Электронный ресурс]/ Л.Г. Дикая [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
М.:  Пер  Сэ,  2007.—  624  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/7431.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.У.1  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, доцент Цепилова Е.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

Этапы практики:
1. Подготовительный этап
2. Основной этап
3. Заключительный этап

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое пособие/
С.П. Коваленко— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.
— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28269.html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный курс :
в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика)

наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, доцент Цепилова Е.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

Этапы практики:
1. Подготовительный этап
2. Основной этап
3. Заключительный этап

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое пособие/
С.П. Коваленко— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.
— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28269.html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный курс :
в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.П.2 Преддипломная практика

наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, доцент Цепилова Е.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

Этапы практики:
1. Подготовительный этап
2. Основной этап
3. Заключительный этап

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое пособие/
С.П. Коваленко— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.
— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28269.html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный курс :
в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с. 
3. Теория управления : учебник / под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина ; РАГС
при  Президенте  РФ,  Волгоградская  академия  государственной  службы,  Орловская
академия государственной службы. - Издание 3-е, дополненное и переработанное. - М. :
Изд-во РАГС, 2011. - 557 с.
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, доцент Цепилова Е.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

Этапы практики:
1. Подготовительный этап
2. Исследовательский этап
3. Заключительный этап

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое пособие/
С.П. Коваленко— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.
— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28269.html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный курс :
в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.1 Деловой протокол и этикет
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат юридических наук, доцент Коваль В.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области освоении основ дипломатического протокола и 
этикета.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1.  Роль  дипломатического протокола  в  международном общении.  Нормативно-правовая
основа  дипломатического  протокола.  Протокольная  служба  Российской  Федерации.
Практические  вопросы  дипломатического  протокола.  Установление  дипломатических
отношений, назначение руководителей дипломатических загранучреждений
2.  Дипломатический  корпус.  Дуайен.  Протокольное  старшинство.  Дипломатические
иммунитеты  и  привилегии.  Протокол  и  церемониал  вручения  верительных  грамот  в
России и зарубежных странах. 
3.  Правила  международной  вежливости.  Этикет  государственных  символов  в
международной практике. Дипломатические приемы (виды и формы). 
4.  Особенности  международного  (дипломатического)  протокола  в  международных
организациях.  Организационно-протокольная  практика  проведения  международных
мероприятий (генеральные ассамблеи, конференции, форумы и т.д.).
5. Организация государственных и официальных визитов (на высшем, высоком и рабочем
уровнях).  Церемониал  государственных  визитов.  Протокольная  практика  проведения
официальных переговоров. 
6.  Национальные  особенности  дипломатического  протокола  и  делового  этикета
зарубежных стран (Европы, Азии, Латинской Америки, Африки).
7. Протокольные вопросы диппротокола с учетом конфессионального фактора. Практика
взаимодействия дипучреждений с представителями различных конфессий. 
8.  Регионы  России  в  международной  протокольной  практике.  Международное
сотрудничество российских регионов и протокольные аспекты. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Кузнецов И. Н. Деловое письмо: учебно-справочное пособие. -М. : Дашков и К, 2012. –
196 с.
2. Занко  Т.А.  Правовое  обеспечение  организации  и  прохождения  дипломатической
службы:  учебное  пособие.  [Электронный  ресурс]/  Занко  Т.А.  -  Электрон.  текстовые
данные.  —  М.:  МГИМО-Университет,  2013  –  116  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/46348 - ЭБС «Лань»

http://e.lanbook.com/view/book/46348


89

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.2 Уголовное право
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат юридических наук, доцент Зайцев О.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление, Политика и право (российско-испанская программа с 
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Предмет, метод, система, принципы и источники уголовного права
2. Уголовно-правовые нормы
3. Понятие преступления. Состав преступления 
4. Множественность преступлений
5. Уголовное наказание
6. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления

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

Основная литература:
1. Казакова  В.А.  Уголовное  право  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс]  :
практикум  /  В.А.  Казакова,  С.В.  Фирсаков.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  :
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации,  Юриспруденция,  2014.  — 174 c.  — 978-5-9516-0678-5.  — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23043.html
2. Кузьмин В.А. Уголовное право России [Электронный ресурс] : учебное пособие /
В.А. Кузьмин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи
Эр  Медиа,  2013.  —  336  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16479.html 

http://www.iprbookshop.ru/16479.html
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Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат экономических наук Хутин С.А..
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления,  направлена  на  формировании  компетенции  «Самоорганизация  и
саморазвитие (в т.ч. здоровьесбережение)», готовности к квалифицированному решению
разноплановых задач в обеспечении безопасности жизнедеятельности

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Теоретический раздел
2. Практический раздел: Атлетическая гимнастика
3. Практический раздел: Атлетическая гимнастика
4. Практический раздел: Волейбол
5. Практический раздел: Мини-футбол
6. Практический раздел: Легкая атлетика
7. Практический раздел: Плавание
8. Практический раздел: Фитнес

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, практикум.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 
данной дисциплине: зачеты.

Основная литература:
1. Лысова И.А.  Физическая  культура  [Электронный ресурс]:  учебное  пособие/  Лысова
И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2011.
— 161 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625.html.— ЭБС «IPRbooks»

 


