
Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б1 Экономика общественного сектора 

 

Автор: д. эконом. н., профессор Ларина С.Е 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в сфере изучения общественного сектора экономики. 

 

План курса: 

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

предложение на общественные блага 

2. Распределение, эффективность и благосостояние 

3. Роль общественного сектора в регулировании провалов рынка 

4. Теория общественного выбора. Коллективные действия и коллективный 

выбор 

5. Доходы общественного сектора и общественные расходы 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Ахинов Г. А. Экономика общественного сектора: Учебник/Ахинов Г. А., 

Мысляева И. Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 343 с. 

2. Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора (основы 

теории эффективного государства): Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 377 с. 

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

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

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б2 Теория и механизмы современного государственного и муниципального 

управления  

 

Автор: д. юр. н., профессор Занко Т.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в сфере изучения государственного и муниципального 

управления 

 

План курса: 

1. Предмет государственного управления. 

2. Государство как субъект управления общественными процессами 

3. Объективные основы и субъективный фактор государственного и 

муниципального управления 

4. Организационная структура государственного управления. Сравнительный 

анализ целеполагающих, функциональных и организационных элементов 

5. Влияние федеративного устройства на организацию государственного 

управления. Национальный компонент в управлении 

6. Сущность местного самоуправления. Становление и развитие местного 

самоуправления в России. Европейская хартия о местном самоуправлении 

7. Государственная и муниципальная службы как публично-правовой институт 

обеспечения государственного управления 

8.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Алехин, А.П., Кармолицкий, А.А. Административное право России: Учебник. – М: 

ИКД «Зерцало-М», 2013. – 752 с.  

2. Барциц, И.Н. Система государственного и муниципального управления: учебный 

курс: в 2 т. Т.1. / И.Н.Барциц. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 464 с. 

3. Понкин И.В. Общая теория публичного управления: Избранные лекции / 

МИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ. – М., 2013. – 196 с. 

4. Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В  Государственное управление и 

исполнительная власть: содержание и соотношение/ под ред. Л.Л. Попова. –М.:Норма-

"Инфра-М", 2013. – 320 с. 

5. Теория и механизмы современного государственного и муниципального управления. 

В 2 т. Т. 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Охотский. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 479 с. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б3 Информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления 

 

Автор: к. тех н., профессор Домрачев С.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в сфере использования информационных технологий в 

процессе управления. 

 

План курса: 

1. Информатизация государственного и муниципального управления. 

Тенденции развития и классификация информационно-аналитических технологий 

2. Аналитическая обработка данных средствами современных прикладных 

систем 

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

4. Моделирование административных и социально-экономических процессов 

5. Технологии анализа данных и выбора управленческих решений 

6. Информационно-аналитические системы государственного и 

муниципального управления. Классификация и структурная организация 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Информационные технологии в экономике и управлении / Трофимов В.В. - 

Отв. ред. -  М.: Издательство Юрайт,  2016 .– 482 с. – ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-

online.ru/thematic/?4&id=urait.content.E151D91B-0B8E-415E-B443-

CF9549C6A1C4&type=c_pub  

2. Информационные технологии в менеджменте (управлении).  / Романова 

Ю.Д. - Отв. ред. -  М.: Издательство Юрайт,  2015 .– 478 с. – ЭБС «Юрайт» 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?5&id=urait.content.EC6181C7-B224-4DB5-93A3-

5F94EC356C87&type=c_pub  

.  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.E151D91B-0B8E-415E-B443-CF9549C6A1C4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.E151D91B-0B8E-415E-B443-CF9549C6A1C4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.E151D91B-0B8E-415E-B443-CF9549C6A1C4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?5&id=urait.content.EC6181C7-B224-4DB5-93A3-5F94EC356C87&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?5&id=urait.content.EC6181C7-B224-4DB5-93A3-5F94EC356C87&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б4 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления 

 

Автор: Д.юр.н., профессор Прокошин В.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в сфере подготовки нормативно-правовых актов.  

 

План курса: 

1. Предмет учебной дисциплины. Принципы и источники правого обеспечения 

государственного и муниципального управления 

2. Конституционно-правовые основы государственного и муниципального 

управления 

3. Правовая регламентация деятельности органов государственного и 

муниципального управления 

4. Правовое регулирование государственной и муниципальной службы 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления : учебно-

методический комплекс по специальности "Юриспруденция", "Государственное и 

муниципальное управление" / под общ. ред. И. Н. Барцица ; авт.-сост.: Прокошин М. С., 

Туманова Н. Л. ; отв за вып. Крылова Е. Г. ; РАГС при Президенте РФ, Кафедра 

государственного управления, правового обеспечения государственной и муниципальной 

службы . - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 78 с. 

2. Востриков, П. П. Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления в России : учебное пособие для магистрантов / Волго-Вятская академия 

государственной службы. - Н.Новгород : Изд-во Волго-Вятской академии гос. службы, 2011. - 

475 с.  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.5 Муниципальное управление и местное самоуправление  

 

Автор: Д.юр.н., доцент Занко Т.А 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области муниципального управления.  

 

План курса: 

1. Муниципальное управление: понятие и сущность. Муниципальное 

управление в механизме местного самоуправления 

2. Становление и развитие местного самоуправления в России 

3. Государственная политика в области местного самоуправления. 

4. Правовая основа местного самоуправления 

5. Территориальная организация местного самоуправления 

6. Вопросы местного значения. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

7. Формы прямой демократии в местном самоуправлении 

8. Экономическая основа местного самоуправления. 

9. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления  

10. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

11. Эффективность муниципального управления 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. 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. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление 6-е изд., пер. 

и доп. Учебник для академического бакалавриата - М.:Издательство  Юрайт,  2015. - ЭБС 

"Юрайт"  http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.ADEF7C15-D885-4D9C-

A41C-EEDFC2C4DFD7&type=c_pub  

3. Гегедюш Н. С.  Государственное и муниципальное управление : конспект 

лекций - М. : Юрайт-Издат, 2010. – 189 с. 

4. Игнатов, В. Г. Государственное и муниципальное управление в России. 

Теория и организация : учебное пособие - Ростов н/Д : МарТ : Феникс, 2010. – 448 с. 

 

  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.ADEF7C15-D885-4D9C-A41C-EEDFC2C4DFD7&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.ADEF7C15-D885-4D9C-A41C-EEDFC2C4DFD7&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.6 Управление в социальной сфере   

 

Автор: к. соц. н., доцент Дорохина О.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в областиуправления социальной сферой. .  

 

План курса: 

1 Сущность социального управления 

2 Социальная сфера как объект управления 

3 Технологии социального управления 

4 Социальная политика государства 

5 Деятельность коммерческих и некоммерческих организаций в социальной 

сфере 

6 Особенности отраслевого управления и реформы в социальной сфере 

7 Модернизация социального управления и тенденции развития социальной 

сферы в современных условиях 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Жильцов Е.Н., Казаков В.Н. Экономика социальных отраслей сферы услуг. 

Учеб. пособие. М.: Дашков и К, 2015. - ЭБС "Лань" 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61076  

2. Социальные отрасли: экономика и управление / РАГС при Президенте РФ, 

Кафедра труда и социальной политики. - М. : Изд-во РАГС, 2010. - 226 с.  

  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61076


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.7 Кадровая политика и кадровый аудит организации  

 

Автор:  д. эконом. н., доцент, Фотина Л.В.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в сфере реализации кадровой политики. .  

 

План курса: 

1 Кадровая политика как социальное явление 

2 Кадровый потенциал общества 

3 Правовые основы кадровой политики 

4 Концептуальные основы кадровой политики 

5 Принципы и механизмы реализации государственной кадровой политики 

6 Кадровая политика в системе государственной службы 

7 Методология изучения состояния кадрового потенциала государственной 

гражданской службы 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Антошина, Н. М. Кадровая политика на государственной службе / Поволжская 

академия государственной службы им. П. А. Столыпина. - Саратов, 2010. - 298 с. 

2. Кадровая политика и кадровый аудит организации / Омельченко Н.А. - Отв. ред. – 

М.: Юрайт, 2015. – ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-

online.ru/thematic/?18&id=urait.content.783C2ABD-CF0D-4E12-88AE-

59C30F410356&type=c_pub  

3. Кадровая политика : монография / под общ. ред. А.И. Турчинова ; РАГС при 

Президенте РФ, Кафедра государственной службы и кадровой политики. - М. : Изд-во 

РАГС, 2011. - 255 с.  

 

  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?18&id=urait.content.783C2ABD-CF0D-4E12-88AE-59C30F410356&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?18&id=urait.content.783C2ABD-CF0D-4E12-88AE-59C30F410356&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?18&id=urait.content.783C2ABD-CF0D-4E12-88AE-59C30F410356&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ОД.1 Система государственной службы Российской Федерации  

 

Автор:  К. воен. н., доцент, Жильцов В.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области изучения системы государственной службы 

России.  

 

План курса: 

1 Предмет, задачи, принципы, система и источники правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы в Российской Федерации 

2 История становления и развития государственной службы в России 

3 Должности государственной гражданской и муниципальной службы 

4 Правовое положение государственных гражданских и муниципальных 

служащих 

5 Поступление на государственную гражданскую и муниципальную службу, 

продвижение по службе 

6 Служебный контракт 

7 Прохождение государственной гражданской и муниципальной службы 

8 Контроль, надзор, ответственность в системе государственной гражданской 

и муниципальной службы 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Борщевский Г.А. Государственная служба: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г.А. Борщевский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 381 с. – Электронный 

ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/7037E34E-5CFE-4F34-92FE-BE04D4FCE974 

2. Литвинцева Е.А. Институт государственной гражданской службы: структурные 

компоненты и императивы: монография. – Саратов: Наука, 2012. – 346 с. 

3. Нечипоренко В.С. Теория и организация государственной службы: презентационные 

материалы / РАНХиГС при Президенте РФ. – Саратов: Наука, 2012. – 150 с. 

 

  

http://www.biblio-online.ru/book/7037E34E-5CFE-4F34-92FE-BE04D4FCE974


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ОД.2 Деловой иностранный язык  

 

Автор:  к. фил. н, доцент Андросенко В.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области изучения иностранного языка и его 

использования в сфере профессиональной деятельности.  

 

План курса: 

1 Basic definitions in Public  Administration. Основные определения в 

Государственной Службе. 

2 Separations of powers. Разделение властей. 

3 Systems of government. Системы управления. 

4 Civil Service and its history. Corruption in Civil Service. Государственная служба и 

её история. Коррупция в Государственной Службе.  

5 Strategic management. Стратегический государственный менеджмент. 

6 Decision making in Public Administration. Принятие решений в Государственной 

Службе. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Недоспасова В. Г. Английский язык для государственных служащих (язык 

профессионального общения): учебное пособие - Волгоград : Изд-во ВАГС, 2011. – 208 с. 

2. Аванесян, Ж. Г. Английский язык для экономистов : учебное пособие : 

рекомендовано УМО. М. : Омега-Л 2013 -312 с.   

3. 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» 

  

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655.—%20ЭБС


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ОД.3 Теория и история нации и национальных отношений  

 

Автор:  Д. истор. н, профессор Калинина К.В.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области изучениятеории и истории национальных 

отношений.  

 

План курса: 

1. Понятие «национальные меньшинства» и «коренные малочисленные 

народы», отражение их в теории, истории и социально-политической практике. 

2. Политико-правовой статус национальных меньшинств 

3. «Меньшинства» - право на  самоопределение, формы самоопределения. 

4. Проблемы обеспечения прав лиц, принадлежащих  к национальным 

меньшинствам в постсоветских государствах: отечественная и международная правовая 

система. 

5. Защита соотечественников за рубежом. Мировая и отечественная практика  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Абдулатипов Р.Г., Михайлов В.А. Судьбы народов России в XXI веке: 

стратегия государственной национальной политики. М., 2013. 

2. Дробижева Л.М.  Этничность в социально-политическом пространстве. М., 

2013. 

3. Кара-Мурза, Куропаткина  О.В. Нациестроительство в современной России. 

М., 2014. 

4. Русская нация: становление и этнокультурное многообразие. М., 2011.  

5. Савельев В.В. Модель самоопределения народов в России: учебно-

методическое пособие. / В.В. Савельев. – М.: Изд-во РАГС, 2010. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ОД.5 Политическая регионалистика  

 

Автор:  Д. истор. н, профессор Михайлов В.А.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области управления региональной политикой.  

 

План курса: 

1. Теоретико-методологические основы политической регионалистики  

2. Развитие регионов как субъектов Российской Федерации  

3. Особенности региональной политики в России. 

4. Местное самоуправление в Российской Федерации 

5. Динамика развития регионального политического процесса на современном 

этапе 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

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

Монография. – М., 2010.  

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

вузов. – М., 2010.  

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

развития: Монография. – М., 2010.  

4. Вопросы национальных и федеративных отношений: Сборник научных 

статей/ под общ. ред. В.А.Михайлова, К.В.Калининой. – М., 2010. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ОД.6 Этнополитическая конфликтология  

 

Автор:  К. псих. н, Гаджиева Р. Г. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области предотвращения этнических конфликтов 

 

План курса: 

1. Этнополитические конфликты: своеобразие, сущность, движущие силы 

2. Типология этнополитических конфликтов 

3. Этнополитические конфликты в современном мире, опыт их разрешения 

4. Особенности и последствия этнополитических конфликтов в СССР и на 

постсоветском пространстве. 

5. Особенности, механизмы и технологии постконфликтного развития. 

6. Пути достижения межнационального согласия 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология. М., 2013. 

2. Новицкий И.Я. Управление этнополитикой Северного Кавказа. - Краснодар, 

2011. - 270 с. 

3. «Политическая конфликтология», Под ред. С. Ланцова, 2008, СПб. Издательство 

«Питер». 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ОД.7 Этногенез народов России и современные межнациональные 

процессы  

 

Автор:  К. истор. н, доцент Фомина О.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области регулирования межнациональных отношений 

 

План курса: 

1. Современные теории этногенеза российских народов. 

2. Современные концепции: отечественный и мировой опыт 

3. Основные классификации народов 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Абдулатипов Р.Г. , Михайлов В.А. Судьбы народов России в XXI веке: стратегия 

государственной национальной политики. М., 2013. 

2. Аниканов М.В., Степанов В.В., Сусоколов А.А. Титульные этносы Российской 

Федерации. Аналитический справочник. - М.: Институт национальных проблем образования. 

Электронный вариант. 

3. Арутюнов С.А. Этногенез, его формы и закономерности // Этнополитический вестник. – 

1993. - № 1. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ОД.8 Социокультурные аспекты миграционных процессов в 

Российской Федерации  

 

Автор:  К. полит. н, доцент  Пистрякова С.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области управления миграционными процессами. 

 

План курса: 

1. Исторический опыт и современная миграционая ситуация в Российской 

Федерации: этапы развития  

2. Глобализация миграционных процессов: масштабы и основные тенденции.   

3. Влияние миграционных процессов на социально-экономическое и 

демографическое развитие стран мира.  

4. Международно-правовые основы миграционной политики, зарубежный 

опыт регулирования миграции  

5. Государственная миграционная политика Российской Федерации: правовые 

основы, механизмы реализации, институциональное обеспечение.  

6. Альтернативы миграционной стратегии для России и политика 

идентичности.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Волох В. А. Новая Россия: политика и управление миграционными 

процессами: монография.-Самара: Изд. Дом "Бахрах-М", 2015. 

2. Воронина Н. А. Миграционное законодательство России: состояние, проблемы, 

перспективы. – М.:Изд -во Спутник+,2010. 

3. Миграция в Москве: модели и перспективы: монография/ А. В. Дмитриев, В. 

Ю. Леденева, Е. А. Назарова. – М.:Альфа-М, 2013.   

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ОД.9 Теория и практика федерализма  

 

Автор:  Д. юр. н, профессор Болтенкова Л.Ф 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области изучения теории и практики федерализма. 

 

План курса: 

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

развития федерализма в зарубежных странах 

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

истории развития идей федерализма в России 

3. РСФСР – субъект союзного государства. Испытание советского 

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

4. Особенности развития российского федерализма после распада СССР. 

Развитие российского федерализма начиная с 2001 года. Тема 4. Формирование 

Российской Федерации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф., Яров Ю.Ф. Федерализм в истории России: 

В 3 кн. М., 1992-1993. 

2. Аболин О.Ю. Всемирный и европейский федерализм: вероятные перспективы // 

Полис. 1994. № 5. 

3. Авраменко СЛ. Швейцарский федерализм на рубеже тысячелетий: Монография. / 

Моск. гос. ун-т печати. М., 2003. 

4. Австрийская республика. Конституция и законодательные акты. М., 1985. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ОД.10 Социально-психологические аспекты межнациональных 

отношений   

Автор:  К. псих. н, доцент Гаджиева Р.Г.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области изучения теории и истории национальных 

отношений.  

 

План курса: 

1. Современная этническая психология, основные ее направления. 

2. Этнопсихологические особенности межэтнического общения и 

психологические механизмы восприятия в межэтнических отношениях. 

3. Влияние средств массовой информации на состояние межэтнических 

отношений. 

4. Этнопсихология массового сознания. 

5. Межэтническая компетентность 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Андреева, Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений / Г.М. 

Андреева. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 363 c. 

1. Гуревич  П.С. Политическая психология / Уч.для вузов. М.: Юрайт, 2013. - 543с. 

2. Андриенко, Е.В. Социальная психология: Учебное пособие для студ. учреждений высш. 

проф. образования / Е.В. Андриенко; Под ред. В.А. Сластенин. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 264 c. 

3. Веракса, Н.Е. Социальная психология: Учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. - М.: ИЦ Академия, 2011. - 224 c. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ОД.11 Институты гражданского общества в системе национальных 

отношений  

 

Автор:  К. полит. н., доцент Пистрякова С.А.. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области изучения теории и истории национальных 

отношений.  

 

План курса: 

1. Гражданское общество как объект научного анализа и социально-

политической практики  

2. Пространство гражданского общества и механизмы его взаимодей-ствия с 

институтами власти.  

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

технологии. 

4. Развитие социального партнерства в сфере регулирования этнонаци-

ональных отношений: опыт регионов и органов местного самоуправления 

5. Толерантность и проблемы интеграции мультикультурных об-ществ: роль 

институтов гражданского общества. 

6. Институты гражданского общества в процессе регулирования и 

гармонизации национальных отношений в Российской Федерации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Абдулатипов Р.Г., Михайлов В. А. Судьбы народов России в 21-м веке: 

Стратегия государственной национальной политики: Научно-методические основания 

разработки и реализации Стратегии государственной национальной политики РФ, – 

Махачкала: Изд. дом "Эпоха",2013. 

2. Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / 

Рук. проекта и отв. ред. Л.М.Дробижева; РАН, Ин-т социологии. М.: РОССПЭН, 2013. 

3. Дробижева Л.М. Этничность в социально-политическом пространстве 

Российской Федерации. Опыт 20 лет. М.: Новый хронограф, 2013. 

4. Малькова В. К. Мобилизация этнических сообществ в современной России.-

М.:ИЭА РАН, 2011. 
 

  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ОД.12 Информационные ресурсы в управлении межнациональными 

отношениями  

 

Автор:  К. полит. н., доцент Пистрякова С.А.. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области применения информационных технологий в 

сфере управления межнациональными процессами.  

 

План курса: 

1. Информационная политика и ее роль в регулировании межнациональных 

отношений 

2. Культура, журналистика, толерантность 

3. Этничность и толерантность в средствах массовой информации. 

4. Система массовой коммуникации как национальный ресурс и средство 

социального управления обществом 

5. Диагностика толерантности в системе массовой коммуникации. 

Толерантные практики в журналистской деятельности. Правовые и эт-ические основы 

деятель-ности журналистов. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра 

/Рук. проекта и отв. ред. Л.М.Дробижева; РАН, Ин-т социологии. – М.: РОССПЭН, 2013. 

2. Дробижева Л.М. Этничность в общественно-политическом пространстве 

Российской Федерации. Опыт 20 лет. М.: Новый Хронограф, 2013. 

3. Малькова В. К. Мобилизация этнических сообществ в современной России: По 

материалам этнических СМИ. – М.: ИЭА РАН,2011. 

4. Паин Э. А., Мохов С. В, Простаков С. А. Этнополитические процессы в зеркале 

Рунета. Политическая наука. №1. -2013. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ОД.13 Религиозные культы по направлениям: христианство, ислам, 

иудаизм, буддизм, НРД   

 

Автор:  д. философ.  н, профессор Шмидт В.В.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области изучения религиозных культов. 

 

План курса: 

1. Религия и религиозные отношения: теория и практика. 

2. Религиозно-философская система буддизма и культура повседневности. 

3. Религиозно-философская система иудаизма и христианства и культура 

повседневности. 

4. Религиозно-философская система ислама и культура повседневности. 

5. НРД и гражданские религии в современном обществе: проблемы диалога. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Бычков, В. В. Русская теургическая эстетика / Бычков, Виктор Васильевич ; 

РАН, Ин-т философии. - М. : Ладомир, 2007. - 743 с.,  

2. Леонидов, Ф. Введение в вероучения народов мира : справочное пособие / 

Леонидов, Филипп ; Российская академия образования, Московский психолого-

социальный ин-т. - 2-е издание, исправленное. - М. : Флинта : МПСИ, 2007. - 125 с.  

3. Мельникова, Е. В. Культура и традиции народов мира (этнопсихологический 

аспект) / Мельникова, Елена Викторовна. - М. : Диалог культур, 2006. - 304 с.  

4. Религиоведение : учебное пособие для студентов вузов... по специальности 

"Религиоведение" / под ред. М. М. Шахнович. - М. ; СПб. [и др.] : Питер, 2011. - 430, [1] с. 

2. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ОД.14 Основы национальной безопасности  

 

Автор: Д. полит. н., профессор Бойко Ю.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области обеспечения национальной безопасности. 

 

План курса: 

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

характеристика национальной безопасности и основные политико-правовые документы 

обеспечения национальной безопасности России 

Тема 2. Рациональность и прагматизм внешней политики как основа международной 

безопасности России 

Тема 3. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические 

национальные приоритеты 

Тема 4. Система обеспечения национальной безопасности России  

 Тема 5. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.  

Государственная и общественная безопасность 

Тема 6. Информационная безопасность 

Тема 7. Экономическая и экологическая безопасность 

Тема  8. Военная и оборонно-промышленная безопасность 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

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

комбинат, 2012. – 375 с. 

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

контекст и человеческое измерение : монография - М. : Academia,  2010. – 256 с. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.1.1 Актуальные проблемы религиоведения  

 

Автор: Д . философ.  н, профессор Шмидт В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области изучения религий. 

 

План курса: 

1. Религия и глобальные проблемы современности. Религиозная ситуация в 

Российской Федерации. 

2. Государственно-религиозные отношения в духовной сфере: содержание, 

теория и практика реализации. Органы местного самоуправления (по выбору) и 

религиозные объединения. 

3. Православие, ислам, буддизм в духовной жизни российского общества: 

социальные доктрины религиозных организаций. НРД. 

4. Межрелигиозные, межконфессиональные отношения как интеграционно-

дезинтеграционный фактор и общества. Диалог культур как фактор гармонизации 

межрелигиозных и межнациональных отношений. 

5. Религиозный фактор в деятельности политических партий и движений. 

Актуальные проблемы государственно-политического и гражданско-политического 

строительства России. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Государства и религии в Европейском Союзе : (опыт государственно-

конфессиональных отношений) / сост. Г. Робберс ; под ред. М.А. Воскресенского [и др.] ; 

Учреждение РАН, Институт Европы РАН. - М., 2009. - 719 с.. 

2. Классификация религий и типология религиозных организаций / Ин-т 

переподготовки и повышения квалификации преподавателей социальных и гуманитарных 

наук МГУ им. М.В. Ломоносова, Отд-ние религиоведения философского фак. МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Академия труда и социальных отношений. - М., 2008.  

3. Красников, А. Н. Методологические проблемы религиоведения : учебное 

пособие : рекомендовано УМО... / Красников, Александр Николаевич ; МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Философский факультет. - М. : Академический Проект, 2007. - 238, [2] с. -  

 

   

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.1.2 Религия в духовной жизни общества  

 

Автор: Д . философ.  н, профессор Шмидт В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области изучения религий. 

 

План курса: 

1. Картина мира: религиозные и этнокультурные аспекты. 

2. Социальные функции гражданско-политических институтов. 

3. Религия и свободомыслие. 

4. Повседневность и «новая религиозность». 

5. Диалог культур и проблемы толерантности. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Атлас современной религиозной жизни России : в 3 т. / Кестонский институт 

(Великобритания) ; отв. ред.: М. Бурдо, С.Б. Филатов. - М. ; СПб. : Летний сад, 2005-2007.  

2. Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания / М. П. 

Мчедлов [и др.] ; РАН, Ин-т социологии, Исследовательский центр "Религия в 

современном обществе" ; редкол.: М.П. Мчедлов [и др.]. - М. : Культурная революция, 

2007. - 368 с.  

3. Ильин, В. В. Религиоведение / Ильин, Виктор Васильевич, Кармин, 

Анатолий Соломонович, Носович, Нина Владимировна. - М. ; СПб. [и др.] : Питер, 2006. - 

234 с.  

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.2.1 Становление и развитие российской многонациональной и 

поликонфессиональной государственности  

 

Автор: Д .истор. н., профессор  Калинина К.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области формирования гражданской нации. 

 

План курса: 

1. Процесс формирования многонационального характера Российской империи 

2. Образование ранних славянских государств-княжеств Древнерусского 

государства и его этнический состав. Формирование Русского много-этничного 

государства». 

3. Превращение Русского государства в Россию (точка отсчета). Суть от-личия 

России от Русского государства. Образование империи и ее эт-нический состав. 

4. Советская власть и национальная политика. Новая историческая общность 

людей – советский народ. Национальный вопрос в России и распад империи. 

5. Многонациональный российский народ (российская нация) как ис-точник 

государственной власти и носитель суверенитета. 

6. Взаимообусловленность национального состава России, ее историче-ских 

особенностей и формы государственного обустройства.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен . 

 

Основная литература: 

1. Абдулатипов Р.Г., Михайлов В.А. Судьбы народов России в XXI веке: 

стратегия государственной национальной политики. М., 2013. 

2. Дробижева Л.М.  Этничность в социально-политическом пространстве. М., 

2013. 

3. Кара-Мурза, Куропаткина  О.В. Нациестроительство в современной России. 

М., 2014. 

4. Русская нация: становление и этнокультурное многообразие. М., 2011.  

5. Савельев В.В. Модель самоопределения народов в России: учебно-

методическое пособие. / В.В. Савельев. – М.: Изд-во РАГС, 2010. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.2.2 Экстремизм: сущность, виды, способы противодействия  

 

Автор: к. соц. н., доцент, Дорохина О.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области борьбы с экстремизмом. 

 

План курса: 

1. Понятие, сущность, формы и виды экстремизма. 

2. Основы государственной системы противодействия экстремизму. 

3. Роль гражданского общества в противодействии экстремизму. 

4. Информационное противодействие экстремистской идеологии  

5. Международный опыт противодействия экстремизму. 

6. Основные проблемы формирования политики противодействия 

экстремизму. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Национализм в поздне- и посткоммунистической Европе / Под ред. Яна 

Эгберта Т. 1: Неудавшийся национализм многонациональных и частичных национальных 

государств. М.: РОССПЭН, 2010. 431 с. 

2. Перевод Мнения Венецианской комиссии о законе РФ «О противодействии 

экстремистской деятельности», 2012. 

3. Едлин В.А. Комментарий к Федеральному закону от 25 июля 2002 г. N 114-

ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (постатейный) // СПС 

КонсультантПлюс. 2010. 

4. Ершов Ю. Л. Реванш мракобесия. Антиэкстремистское законодательство 

наносит очередной удар // «Право и жизнь». — № 11. — ноябрь 2012 г. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.3.1 Политическая психология   

 

Автор:  к.псих.н., доцент Гаджиева Р.Г.. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области изучения политической психологии. 

 

План курса: 

1. Предмет, методы и основные теории современной политической психологии 

2. Политическое сознание: психологические аспекты 

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

групп. 

4. Психо-лингвистические аспекты политики 

5. Психология политических манипуляций 

6. Психология российского общества в период трансформаций 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Деркач А.А., Лаптев Л.Г. Политическая психологи: Учебник для вузов. М., 2014. – 592 с. 

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

– М.: Аспект Пресс. 2012. – 344 с. 

3. Гуревич П.С. Политическая психология / Уч.для вузов. М.: Юрайт, 2013. - 565с. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.3.2 Культура межнационального общения  

 

Автор: Д. философ. н., профессор Савельев В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области изучения истории национальных 

отношений.  

 

План курса: 

1. Этнология как наука 

2. Соотношение нации, национального и государственности. Национальный 

вопрос 

3. Межэтнические отношения и этнические конфликты 

4. Национальная  политика Российской Федерации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Абдулатипов Р.Г., Михайлов В.А. Судьбы народов России в XXI веке: 

стратегия государственной национальной политики. М., 2013. 

2. Дробижева Л.М.  Этничность в социально-политическом пространстве. М., 

2013. 

3. Кара-Мурза, Куропаткина  О.В. Нациестроительство в современной России. 

М., 2014. 

4. Русская нация: становление и этнокультурное многообразие. М., 2011.  

5. Савельев В.В. Модель самоопределения народов в России: учебно-

методическое пособие. / В.В. Савельев. – М.: Изд-во РАГС, 2010. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.4.1 Россия и мир: культурный код и основы идеологии  

 

Автор:   Д. философ. н., профессор Шмидт В. В 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области изучения теории и идеологии в современной 

России.  

 

План курса: 

Россия и мир: диалог культур – диалог цивилизаций. 

1. Человек, Общество, Нация: функция и смыслы в аспектах 

институционально-формационного, семиотического, кросскультурного и 

философско-религиоведческого подходов. 

2. Семиосфера культуры: этнокультурные традиции народов на примере 

центрального и северо-западного регионов России и приграничья. 

3. Семиосфера культуры: этнокультурные традиции народов на примере 

сибирско-уральского и дальневосточного регионов России и приграничья 

4. Семиосфера культуры: этнокультурные традиции народов на примере 

поволжского региона, Кавказа и юга России и приграничья 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания / М. П. 

Мчедлов [и др.] ; РАН, Ин-т социологии, Исследовательский центр "Религия в 

современном обществе" ; редкол.: М.П. Мчедлов [и др.]. М., 2007. 

2. Войтасик Л. Психология политической пропаганды. М., 1981;  

3. Данненберг А.Н., Шмидт В.В. Религиозное пространство Евразии: к проблеме 

диалога Религиозное пространство Евразии: к проблеме диалога // Евразия: 

духовные традиции народов. – 2013. – № 1–2; 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.4.2 Россия в глобальном мире  

 

Автор:   К. истор. н, доцент Фомина О.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области международных отношений.  

 

План курса: 

1. Россия и мир: диалог культур – диалог цивилизаций. 

2. Современные тенденции развития глобального мира 

3. Понятие современной глобализации 

4. Противоречия нынешнего этапа глобального развития 

5. Проблемы и перспективы социально-экономического и политического 

развития России  

6. Самоидентификация России в современном мире 

7. Основные показатели развития России. Направления модернизации.  

8. Задачи российской интеграции в глобальное пространство 

9. Решение проблем национальной модернизации 

10. Базовые направления внешнеполитической деятельности 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Абдулатипов Р.Г. , Михайлов В.А. Судьбы народов России в XXI веке: 

стратегия государственной национальной политики. М., 2013. 

2. Зорин В.Ю. Национальная политика в России: история, проблемы, перспектива. 

- М., 2003. 

3. Глобализация: сущность, проблемы, перспективы. М., 2003. 

4. Глобализация: многосторонне измерение. М., 2004. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.5.1 Этноязыковые процессы в полиэтнических государствах: опыт 

регулирования  

 

Автор:   Д. философ. н., профессор Савельев В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области регулирования межнациональных 

отношений. 

 

План курса: 

1. Сущность и содержание теории управления. 

2. Полифоничность федеративного языкового пространства современной 

России 

3. Концептуальные основы этноязыковой политики в Российской Федерации 

4. Этноязыковые проблемы в полиэтнических  государствах: опыт 

сравнительного анализа 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. . Ленин В.И. Нужен ли обязательный государственный язык? // Полн. собр. соч. 

Т.24 

2. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и языковая 

политика в современном мире. СПб., Златоуст, 2013. 

3. Савельев В.В. Языковой фактор в национально-культурной политике // Вопросы 

национальных и федеративных отношений. Научный журнал. 2012. №1. С. 5-14. 0,6 

п.л. 

4. Татаровская И.М. Русский язык: фактор интеграции или дезинтеграции // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2012 № 1. С. 37-42. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.5.2 Формирование общегражданской идентичности: этнические и 

религиозные аспекты  

 

Автор:   К. псих. н., доцент Гаджиева Р.Г. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области формирования гражданской нации. 

 

План курса: 

1. Современные теории социальной идентификации 

2. Особенности процесса идентификации в условиях глобализующегося 

общества 

3. Факторы формирования  гражданской идентичности в условиях 

глобализации 

4. Особенности, механизмы и технологии формирования общегражданской 

идентичности 

5. Актуализация гражданской идентичности: этнический и религиозный 

аспекты 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, 

завтра / Рук. проекта и отв. ред. Л.М. Дробижева. М.: Российская политическая 

энциклопедия, 2013 с. 181 // Социологический журнал. 2014. №1. 

2. Ставропольский Ю.В. Кросскультурная психология. Учебно-методическое 

пособие. Электронная версия доступна на веб-сайте научной библиотеки СГУ 

www.library.sgu.ru Новицкий И.Я. Управление этнополитикой Северного Кавказа. - 

Краснодар, 2011. - 270 с. 

3. Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, 

завтра / рук. проекта и отв. ред. Л. М. Дробижева. - М. : Российская политическая 

энциклопедия, 2013. - 485 с. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.6.1 Евразийская цивилизация  

 

Автор:   Д. соц.н., профессор Комлева В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области изучения теории евразийства и его влияния на 

политику.  

 

План курса: 

1. Основатели и идеологии евразийского движения. Теоретические основы и 

предпосылки концепции евразийства 

2. Историческая роль евразийства и современность. 

3. Понятие Евразии и ее характеристики. 

4. Евразия как единство и «месторазвитие». 

5. Евразия как специфическая цивилизация. 

6. Роль Запада и Востока в становлении Евразии 

7. Исторические условия появления евразийства.  

8. Основные этапы развития евразийства 

9. Историческое и современное состояние евразии 

10. Будущее России: проект евразийцев 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Бажанов, Е. П. Международные отношения в XXI веке - М.:  Восток-Запад, 

2011. – 464 с.  

2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : 

учебное пособие - М.:  Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с.  

3. Цыганков П.А. Международные отношения: теории, конфликты, движения, 

организации : учебное пособие : допущено УМО - М.:  Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. – 336 

с. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.6.2 Национальные меньшинства в Российской Федерации  

 

Автор:   Д. истор. н., профессор  Калинина К.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области изучения теории и истории национальных 

отношений.  

 

План курса: 

1. Понятие «национальные меньшинства» и «коренные малочисленные 

народы», отражение их в теории, истории и социально-политической практике. 

2. Политико-правовой статус национальных меньшинств 

3. «Меньшинства» - право на  самоопределение, формы самоопределения. 

4. Проблемы обеспечения прав лиц, принадлежащих  к национальным 

меньшинствам в постсоветских государствах: отечественная и международная правовая 

система. 

5. Защита соотечественников за рубежом. Мировая и отечественная практика 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Абдулатипов Р.Г., Михайлов В.А. Судьбы народов России в XXI в. : 

стратегия государственной национальной политики (научно-методические основания и 

реализации Стратегии государственной национальной политики). Махачкала: 

Издательский дом «Эпоха», 2013. – 192 с.  

2. Аракчаа К.Д., Калинина К.В., Коренные малочисленные народы Российской 

Федерации. Учебно-методическое пособие. М.: Изд-во РАГС, 2011. 5,0 п.л. 

3. Дробижева Л.М.  Этничность в социально-политическом пространстве. М., 

2013. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.7.1 Образовательная среда 

 

Автор: Д. соц. н. Комлева В. В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий 

социально-экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Образовательная среда вуза 

Тема 2 Образовательный портал 

Тема 3  Самостоятельная работа студентов 

Тема 4 Презентация 

Тема 5  Метод тестов 

Тема 6 Метод кейсов 

Тема 7 Курсовая работа 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

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» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.7.2 Социальная адаптация 

 

Автор: доктор социологических наук Комлева Валентина Вячеславовна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Основные измерения адаптации личности  

Тема 2 Модели и концепции адаптации личности  

Тема 3 Социально- психологическая адаптация: развитие личности и профессионализация  

Тема 4 Концепция управленческой адаптации: эволюционно-проблемная модель  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

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

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

Макеев Игорь Вячеславович, 2016. - 163 с. 

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

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

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

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

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.7.3 Среда обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Автор: доктор социологических наук Комлева Валентина Вячеславовна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития региона.  

 

План курса: 

Тема 1 Образовательная среда вуза 

Тема 2 Образовательный портал 

Тема 3  Самостоятельная работа студентов 

Тема 4 Презентация 

Тема 5  Метод тестов 

Тема 6 Метод кейсов 

Тема 7 Курсовая работа 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

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» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.7.4 Социальная адаптация для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

 

Автор: доктор социологических наук Комлева Валентина Вячеславовна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Национальные и федеративные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Основные измерения адаптации личности  

Тема 2 Модели и концепции адаптации личности  

Тема 3 Социально- психологическая адаптация: развитие личности и профессионализация  

Тема 4 Концепция управленческой адаптации: эволюционно-проблемная модель  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

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

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

Макеев Игорь Вячеславович, 2016. - 163 с. 

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

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

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

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

 

  



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.Н.1 Научно-исследовательский семинар 

 

Автор: к.псих.н., доцент Гаджиева Р.Г.. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в сфере проведения научного исследования.  

 

Этапы практики: 
1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
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)  

Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / 

Рук.проекта и отв. ред. Л.М.Дробижева; РАН, Ин-т социологии. - М.: РОССПЭН, 2013. 

 

  

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 ПРАКТИКИ 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

 

Автор: к.псих.н., доцент Гаджиева Р.Г.. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в сфере реализации национальной политики.  

 

Этапы практики: 
1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
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)  

Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / 

Рук.проекта и отв. ред. Л.М.Дробижева; РАН, Ин-т социологии. - М.: РОССПЭН, 2013. 

 

  

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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика,  

педагогическая практика) 

 

Автор: к.псих.н., доцент Гаджиева Р.Г.. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в сфере использования знаний и навыков в 

педагогической деятельности. 

 

Этапы практики: 
1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
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)  

Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / 

Рук.проекта и отв. ред. Л.М.Дробижева; РАН, Ин-т социологии. - М.: РОССПЭН, 2013. 

  

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

Б2.П.2 Преддипломная практика 

 

Автор: к.псих.н., доцент Гаджиева Р.Г.. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в сфере проведения научного исследования. 

 

Этапы практики: 
1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
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)  

Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / 

Рук.проекта и отв. ред. Л.М.Дробижева; РАН, Ин-т социологии. - М.: РОССПЭН, 2013. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФТД 1 Антикоррупционная деятельность в Российской Федерации 

 

Автор:   Д. юр. н., профессор  Мамитова Н.В.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Национальные и федеративные 

отношения  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области борьбы с коррупцией.  

 

План курса: 

1. Антикоррупционая правовая политика: проблемы формирования в 

современной России. История коррупции в России. 

2. Социологический анализ коррупции.Измерение уровня коррупции: 

межстрановые и национальные методики. 

3. Формирование антикоррупционного сознания как основы 

антикоррупционной политики. 

4. Правовые основы протводействия коррупции в системе государственной 

гражданской службы. Конфликт интересов и его урегулирование. Механизм гражданского 

контроля. 

5. Заключение эксперта по результатам производства антикоррупционной 

экспертизы 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов / 

М.С. Азаров, В.В. Астанин, И.С. Барзилова и др.; сост. Е.Р. Россинская. Москва: 

Проспект, 2010. 96 с. 

2. Крашениников П.В. Федеральный законотворческий процесс. 2-е изд. – М.: 

Статут, 2014. 

3. Кудашкин А.В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: науч.-

практ. пособие  - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 

 


