
Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.1 Экономика общественного сектора  

 

 

 

Автор: доктор экономических наук, доцент Белоусова Ольга Михайловна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

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

на общественные блага 

Тема 2 Распределение, эффективность и благосостояние 

Тема 3 Роль общественного сектора в регулировании провалов рынка 

Тема 4 Теория общественного выбора. Коллективные действия и коллективный выбор 

Тема 5 Доходы общественного сектора и общественные расходы 

Тема 6 Экономические основы бюджетного федерализма 

Тема 7 Местное самоуправление в развитии общественного сектора 

Тема 8 Некоммерческие организации в развитии общественного сектора 

Тема 9 Национальные особенности общественного сектора: зарубежный опыт развития 

Тема 10 Состояние и перспективы развития общественного сектора экономики в России 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

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

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

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

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

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.2  Теория и механизмы современного государственного управления 

 

 

 

Автор: доктор философских наук, профессор Илларионова Татьяна Семеновна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Предмет государственного управления. 

Государство как субъект управления общественными процессами 

Тема 2 Объективные основы и субъективный фактор государственного и муниципального 

управления. 

Тема 3 Организационная структура государственного управления. 

Сравнительный анализ целеполагающих, функциональных и организационных элементов 

Тема 4 Влияние федеративного устройства на организацию государственного управления 

Национальный компонент в управлении 

Тема 5 Сущность местного самоуправления. Становление и развитие местного 

самоуправления в России. Европейская хартия о местном самоуправлении 

Тема 6 Государственная и муниципальная службы как публично-правовой институт 

обеспечения государственного управления 

Тема 7 Измерение эффективности государственного управления. Критерии, показатели и 

процедуры 

Тема 8 Факторы и источники рациональности и эффективности 

государственного управления  

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. 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. 

2. Демократизация. Учебное пособие / сост. и науч. ред. К.В.Харпфер, П.Бернхаген, 

Р.Ф.Инглхарт, К.Венцель. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2015. – 708 с. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.3 Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления 

 

 

 

Автор: кандидат военных наук, доцент  Тороп Юрий Васильевич 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Информатизация государственного и муниципального управления. Тенденции 

развития и классификация информационно-аналитических технологий 

Тема 2 Аналитическая обработка данных средствами современных прикладных систем 

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

Тема 4 Моделирование административных и социально-экономических процессов 

Тема 5 Технологии анализа данных и выбора управленческих решений 

Тема 6 Информационно-аналитические системы государственного и муниципального 

управления. Классификация и структурная организация 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. 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 

2. 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 

 

  

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
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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.4 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления  

 

 

 

Автор: кандидат юридических наук  Балашкина  Ирина Валерьевна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Предмет учебной дисциплины. Принципы и источники правового обеспечения 

государственного и муниципального управления 

Тема 2 Конституционно-правовые основы государственного и муниципального 

управления 

Тема 3 Правовая регламентация деятельности органов государственного и 

муниципального управления 

Тема 4 Правовое регулирование государственной и муниципальной службы 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Борщевский, Г. А. Государственно-частное партнерство : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры : рекомендовано УМО... / РАНХиГС при Президенте РФ. - 

М. : Юрайт, 2015. - 344 с. 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности / Капустин А.Я. - Отв. ред.  -  

М.: Издательство Юрайт,  2015. – 382 с. – ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-

online.ru/thematic/?11&id=urait.content.277060CB-CD1E-42EE-933E-

F6F97703C9DE&type=c_pub 

 

  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.277060CB-CD1E-42EE-933E-F6F97703C9DE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.277060CB-CD1E-42EE-933E-F6F97703C9DE&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.5 Муниципальное управление и местное самоуправление 

 

 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор Овчинников Иван Иванович 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

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

механизме местного самоуправления 

Тема 2 Становление и развитие местного самоуправления в России 

Тема 3 Государственная политика в области местного самоуправления. 

Тема 4 Правовая основа местного самоуправления 

Тема 5 Территориальная организация местного самоуправления 

Тема 6 Вопросы местного значения. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

Тема 7 Формы прямой демократии в местном самоуправлении 

Тема 8 Экономическая основа местного самоуправления 

Тема 9 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

Тема 10 Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

Тема 11 Эффективность муниципального управления 

Тема 12 Особенности организации местного самоуправления 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Охотский Е.В.  Теория и механизмы современного государственного управления В 

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

 Юрайт 2015. - ЭБС "Юрайт" [http://www.biblio-

online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-

11716216D53B&type=c_pub 

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/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-11716216D53B&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.6 Управление в социальной сфере 

 

 

 

Автор: кандидат социологических наук, доктор экономический наук, профессор Пиддэ 

Александр Львович 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Сущность социального управления 

Тема 2 Социальная сфера как объект управления 

Тема 3 Технологии социального управления 

Тема 4 Социальная политика государства 

Тема 5 Деятельность коммерческих и некоммерческих организаций в социальной сфере 

Тема 6 Особенности отраслевого управления и реформы в социальной сфере 

Тема 7 Модернизация социального управления и тенденции развития социальной сферы в 

современных условиях 

  

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Берестова, Л. И. Социальная политика : учебное пособие. - 2- изд., доп. - М. : 

Юриспруденция, 2015. - 104 с.              

2. Берестова, Л. И. Социальное хозяйство. Общие принципы и механизмы 

организации : монография . - М. : Юриспруденция, 2015. - 232 с. 

3. 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 

 

  

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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.7 Кадровая политика и кадровый аудит организации 

 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент Васнев Сергей Анатольевич 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Кадровая политика как социальное явление 

Тема 2 Кадровый потенциал общества: общая характеристика и тенденции развития 

Тема 3 Правовые основы кадровой политики 

Тема 4 Концептуальные основы государственной кадровой политики 

Тема 5 Принципы и механизмы реализации государственной кадровой политики 

Тема 6 Кадровая политика в системе государственной службы Российской Федерации 

Тема 7 Методология изучения состояния кадрового потенциала государственной 

гражданской службы Российской Федерации 

Тема 8 Специфика региональной кадровой политики в Российской Федерации 

Тема 9 Муниципальная кадровая политика: субъекты формирования и основные 

направления 

Тема 10 Сущность и содержание государственной политики воспроизводства 

профессионального потенциала общества 

Тема 11 Кадровые процессы и отношения как объект кадровой политики 

Тема 12 Формы и методы государственного регулирования кадровых процессов и 

отношений в условия многообразия форм собственности 

Тема 13 Кадровая политика организации 

Тема 14 Методика и технологии разработки концепции кадровой политики организации 

Тема 15 Проблемы формирования и реализации государственной кадровой политики 

Тема 16 Основы кадрового аудита 

  

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.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 

2. Одегов Ю.Г., Лабаджян М.Г. Кадровая политика и кадровое планирование. – М.: 

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

online.ru/thematic/?19&id=urait.content.B58B896A-B9C6-4620-943D-

2D4DEA5837E1&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
http://www.biblio-online.ru/thematic/?19&id=urait.content.B58B896A-B9C6-4620-943D-2D4DEA5837E1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?19&id=urait.content.B58B896A-B9C6-4620-943D-2D4DEA5837E1&type=c_pub


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональной сфере 

 

 

 

Автор: кандидат экономических наук Бехметьев Антон Евгеньевич 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Basic definitions in Public  Administration. Основные определения в Государственной 

Службе. 

Тема 2 Separations of powers. Разделение властей. 

Тема 3 Systems of government. Системы управления. 

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

еѐ история.Коррупция в Государственной Службе  

Тема 5 Strategic management. Стратегический государственный менеджмент.  

Тема 6 Decision making in Public Administration.Принятие решений в Государственной 

Службе. 

Тема 7 Negotiating. Cross-cultural negotiating. Проведение переговоров. Межкультурный 

диалог. 

Тема 8 PR in Public Service. Связь с общественностью в Государственной Службе. 

Тема 9 Public Service reform in Great Britain. Реформа Государственной Службы 

Великобритании. 

Тема 10 Local Government in Great Britain. Органы местного самоуправления в 

Великобритании. 

Тема 11 Recruitment of civil servants in Great Britain. Набор в структуры госслужбы 

Великобритании 

Тема 12 Career in the Civil Service in Great Britain. Карьера в госслужбе Великобритании. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Украинец И.А. Иностранный язык (английский язык) в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Украинец И.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2015.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45219.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Попов Е.Б. Профессиональный иностранный язык. Английский язык [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для слушателей магистратуры по направлению подготовки 



«Юриспруденция»/ Попов Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2016.— 149 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50622.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ОД.2 Урбанистика и культурология города 

 

 

 

Автор: доктор философских наук, профессор Астафьева Ольга Николаевна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Теоретические основы урбанистики 

Тема 2 Культурный ландшафт города 

Тема 3 Культурологические факторы развития города 

Тема 4 Современные тенденции урбанизации 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

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

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

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

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

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

методический комплекс для студентов очной формы обучения по направлениям 

подготовки 071800 «Социально-культурная деятельность», профилю подготовки 

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

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

Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт 

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

«IPRbooks» 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ОД.3 Административная этика и деловые коммуникации 

 

 

 

Автор: доктор философских наук, профессор Астафьева Ольга Николаевна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Административная этика: нравственные основы государственной службы и 

корпоративного управления 

Тема 2 Сущность деловой культуры государственного служащего 

Тема 3 Культурно-ценностные основания управленческой деятельности: специфика кросс-

культурного менеджмента 

Тема 4 Лидерство и партнерство в контексте профессиональной морали: принципы 

социальной ответственности 

Тема 5 Конфликты в системе управления коллективом: нравственное измерение, 

стратегии и механизмы разрешения 

Тема 6 Основные формы межкультурной и информационно-коммуникативной 

компетентности госслужащих 

 

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. Гуревич П.С. Этика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Гуревич 

П.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 416 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8542.  

2. Жирков Р.П. Этика государственной службы и государственного служащего 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Жирков Р.П., Стефаниди Л.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 162 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27999.  

3. Кабашов С. Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и 

муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование 

карьеры и противодействие коррупции: учебное пособие / Кабашов С.Ю.; РАНХиГС при 

Президенте РФ. – М.: Дело, 2014. – 216 с. 

4. Травин В.В. Деловое общение: учебно-практическое пособие / РАНХиГС при 

Президенте РФ. – М.: Дело, 2014. – 133 с. 

5. Государственные услуги для бизнеса. Методология, инструментарий и опыт 

мониторинга качества / под ред. В. Н. Южакова. – М.: Дело, 2011. – 256 с. 

http://www.iprbookshop.ru/8542
http://www.iprbookshop.ru/27999


6. Лукина В.А. Государственные услуги в России и за рубежом: монография / 

Московский гуманитарный университет. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011. – 146 с. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ОД.4 Управление общественно-политическими процессами 

 

 

 

Автор: доктор социологических наук Комлева Валентина Вячеславовна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

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

основы общественно-политических отношений. Коммуникации как основа общественно-

политических отношений. Общественность и общественное мнение как объекты 

управления в сфере общественно-политических отношений 

Тема 2 Основные организационные формы деятельности в сфере общественно-

политических отношений. Организация и проведение кампаний в сфере общественно-

политических отношений. Установление и поддержание отношений со средствами 

массовой информации (СМИ). Менеджмент новостей и конструирование новостной 

информации 

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

как средство общественно-политических отношений. Антикризисные общественные 

отношения. Общественные отношения в государственном секторе 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Политическая культура и гражданская ответственность в современной России : 

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

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

РАНХиГС, 2015. - 211 с.  

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/60133.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ОД.5 Стратегическое управление 

 

 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор Бандурин Александр Владимирович 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Понятие и сущность стратегического управления. 

Тема 2 Система стратегического управления. 

Тема 3 Методы стратегического анализа. 

Тема 4. Разработка и реализация стратегии управления. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, курсовая работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Анцупов А.Я. Стратегическое управление [Электронный ресурс]/ А.Я. Анцупов— 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ОД.6 Современные технологии планирования и прогнозирования социально-

экономического развития территорий 

 

 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент Ласковец Светлана Викторовна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Научные основы прогнозирования и планирования 

Тема 2 Методы прогнозирования и планирования социально-экономического развития 

территорий 

Тема 3 Программы социально-экономического развития территорий 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, курсовая работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Реутская И.В. Экономическое прогнозирование [Электронный ресурс]: конспект 

лекций для магистрантов направления подготовки 080200 - Менеджмент, магистерской 

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

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

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

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

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

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

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

3. Стѐпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. Стѐпочкина— Электрон. текстовые 

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

http://www.iprbookshop.ru/29290.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ОД.7 Экономика города 

 

 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент Ласковец Светлана Викторовна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1.  Теоретические основы дисциплины «Экономика города» 

Тема 2.  Градорегулирование как метод управления развитием территории города 

Тема 3.  Рынок земли и недвижимости в городской экономике 

Тема 4.  Финансы города 

Тема 5.  Инвестиционная политика города 

Тема 6.  Инфраструктура города 

Тема 7.  Управление социально-экономическим развитием города 

Тема 8. Маркетинг города 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

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

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

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

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

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

«IPRbooks» 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ОД.8 Муниципальная служба 

 

 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент Татаринова Людмила Николаевна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Понятие муниципальной службы и ее правовое обеспечение. Должности 

муниципальной службы 

Тема 2 Правовой статус муниципального служащего  

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

Служебное время 

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

муниципальной службе 

Тема 5 Поощрение муниципального служащего. Дисциплинарная ответственность 

Тема 6 Основные направления кадровой работы в муниципальном образовании. 

Финансирование муниципальной службы  

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

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

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное 

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

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

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

2. Знаменский Д.Ю. Государственная и муниципальная служба [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Д.Ю. Знаменский— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Интермедия, 2013.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27971.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ОД.9 Муниципальные услуги 

 

 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор Овчинников Иван Иванович 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Понятие муниципальной услуги. Регламент предоставления муниципальных услуг 

Тема 2 Права и обязанности сторон при предоставлении и получении муниципальных 

услуг 

Тема 3 Порядок предоставления  муниципальных услуг  

Тема 4 Формы предоставления муниципальных  услуг 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ОД.10 Управление масс-медийными и информационно-коммуникативными 

процессами 

 

 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент Назарова Елена Александровна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Информационное общество: сущность и тенденции развития 

Тема 2 Массовая информация в социокультурном измерении 

Тема 3 СМИ и управление информационно-коммуникативными процессами 

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

Тема 5 Информационно-коммуникативный менеджмент 

Тема 6. Масс-медийное воздействие и стратегии в глобализирующемся мире 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Массовые коммуникации и 

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

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

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

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/36864.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ОД.11 Архитектура и градостроительное развитие территорий 

 

 

 

Автор: доктор философских наук, профессор Астафьева Ольга Николаевна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Теоретические аспекты архитектуры и градостротельства 

Тема 2 Функционально-планировочная организация территории города 

Тема 3 Районная планировка 

Тема 4 Архитектурно-пространственная композиция города 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Митягин С.Д. Актуальные вопросы градостроительства [Электронный ресурс]/ 

С.Д. Митягин— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Зодчий, 2011.— 64 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34859.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Сафин Р.Р. Градостроительство с основами архитектуры [Электронный ресурс]/ 

Р.Р. Сафин, Е.А. Белякова, П.А. Кайнов— Электрон. текстовые данные.— Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2009.— 119 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61840.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.1.1 Государственная региональная политика 

 

 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент Ласковец Светлана Викторовна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Предмет региональной политики 

Тема 2 Методы региональных исследований 

Тема 3 Бюджеты регионов России 

Тема 4 Федеральная региональная политика 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Аджич С. Государственная региональная политика в условиях международной 

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

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

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

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

  

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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.1.2 Территориальная безопасность 

 

 

 

Автор: доктор политических наук, профессор Штоль Владимир Владимирович 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Основные параметры и критерии обеспечения территориальной безопасности 

Тема 2 Экономические, военные, технологические информационные, экологические 

компоненты территориальной безопасности 

Тема 3 Особенности геополитического и геостратегического положения РФ на 

современном этапе 

Тема 4 Глобализация и территориальная безопасность 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Зубков А.И. Геополитика и проблемы национальной безопасности России 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ А.И. Зубков— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2004.— 199 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17991.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

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

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

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

3. Куценко В.В. Обеспечение экологической безопасности – важнейший элемент 

национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Куценко, С.Н. Сидоренко, В.С. Любинский— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2009.— 156 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11434.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

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

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

ЭБС «IPRbooks» 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.2.1 Лидерство 

 

 

 

Автор: кандидат социологических наук Пызин Владимир Александрович 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

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

Тема 2 Индивидуальные стратегии лидерства 

Тема 3 Оценка лидерских компетенций и лидерского потенциала 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Хьюстон М. Введение в социальную психологию. Европейский подход [Электронный 

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

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

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

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

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

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

ЭБС «IPRbooks» 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.2.2 Анализ политических персоналий 

 

 

 

Автор: кандидат социологических наук Пызин Владимир Александрович 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Анализ политических персоналий: введение в проблему, концептуальные 

основания 

Тема 2 Индивидуальные стратегии лидерства 

Тема 3 Оценка политического потенциала лидера 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Хьюстон М. Введение в социальную психологию. Европейский подход [Электронный 

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

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

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

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

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

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

ЭБС «IPRbooks» 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.3.1 Модели благосостояния городов 

 

 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент Ласковец Светлана Викторовна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1.  Теории благосостояния 

Тема 2.  Факторы благосостояния городов 

Тема 3.  Экономическое благосостояние города 

Тема 4.  Социальное благосостояние города 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

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

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

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

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

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.3.2 Развитие человеческих ресурсов 

 

 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент Ласковец Светлана Викторовна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1.  Теоретические основы управления человеческими ресурсами 

Тема 2.  Технология  планирования и привлечения человеческих ресурсов 

Тема 3.  Деловая оценка персонала 

Тема 4.  Развитие человеческих ресурсов 

Тема 5.  Современные направления  в системе управления человеческими ресурсами 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

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

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

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

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

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/51122.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.4.1 Социокультурные кластеры 

 

 

 

Автор: доктор философских наук, профессор Астафьева Ольга Николаевна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Культурный кластер в социокультурном пространстве мегаполиса. Модели 

культурных кластеров  

Тема 2 Технологии проектирования культурного кластера на территории мегаполиса.  

Тема 3 Управление развитием культурного кластера. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Мухамедиева С.А. Экономика культуры [Электронный ресурс]: учебно-

методический комплекс для студентов очной формы обучения по направлениям 

подготовки 071800 «Социально-культурная деятельность», профилю подготовки 

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

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

Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт 

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

«IPRbooks» 

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

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

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

«IPRbooks» 

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/51006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.4.2 Социокультурное проектирование городов 

 

 

 

Автор: доктор философских наук, профессор Астафьева Ольга Николаевна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Сущность и методология социально-культурного проектирования 

Тема 2 Технология анализа социокультурной ситуации 

Тема 3 Технология разработки региональных культурных проектов и программ 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

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

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

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

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

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

методический комплекс для студентов очной формы обучения по направлениям 

подготовки 071800 «Социально-культурная деятельность», профилю подготовки 

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

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

Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт 

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

«IPRbooks» 

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

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

социокультурного проектирования» по направлению подготовки 033000.62 

«Культурология», профилю подготовки «Социокультурное проектирование», 

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

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

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29715.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.4.3 Регулирование межконфессиональных и межнациональных отношений 

 

 

 

Автор: доктор культурологии, доцент Садохин Александр Петрович 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Проблемы национальной идентификации: история и современность. 

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

Тема 3 Современный мир и проблемы взаимодействия цивилизации 

Тема 4 Нации и национализм. 

Тема 5 Этноконфессиональные конфликты 

Тема 6 Межэтнические конфликты и роль мифологического сознания в их развитии 

Тема 7 Перспективы урегулирования этноконфессиональных конфликтов 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

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

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

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

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

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

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

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.5.1 Избирательные технологии 

 

 

 

Автор: кандидат социологических наук Пызин Владимир Александрович 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

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

гражданского общества в РФ 

Тема 2 Субъекты избирательной кампании Нормативное регулирование выборов в РФ 

Тема 3 Управление избирательными кампаниями. 

Тема 4 Имиджевые стратегии: формирование и развитие. 

Тема 5 Социологическое обеспечение избирательной кампании: основные этапы и их 

особенности 

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

Тема 7 Влияние негативных избирательных технологий на исход выборов 

Тема 8 Противодействие избирательным технологиям в выборном процессе. 

Тема 9 .Медиастратегии в политической кампании 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. 1. Забурдаева Е.В. Политическая кампания. Стратегии и технологии [Электронный 

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

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

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/8968.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.5.2 Общественно-политические проекты 

 

 

 

Автор: кандидат социологических наук Пызин Владимир Александрович 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Общественно-политические проекты: теоретико-методологические аспекты  

Тема 2 Организационные формы деятельности в сфере реализации общественно-

политических проектов. 

Тема 3 Проекты формирования отношений с внешней общественностью 

Тема 4 Группы интересов в общественно-политическом пространстве России 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Забурдаева Е.В. Политическая кампания. Стратегии и технологии [Электронный 

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

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

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/8968.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.6.1 Управление муниципальной собственностью 

 

 

 

Автор: доктор экономических наук, доцент Цепилова Елена Сергеевна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Муниципальная собственность как экономическая основа общественного сектора 

экономики 

Тема 2 Экономические и правовые основы управления муниципальной собственностью 

Тема 3 Управление использованием муниципальной собственности 

Тема 4 Оценка эффективности и реформирование системы управления муниципальной 

собственностью 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Местное самоуправление и муниципальное управление (2-е издание) [Электронный 

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/60810.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Мысляева И.Н. Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ И.Н. Мысляева, Н.П. Кононкова, Е.А. Алимарина— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, 2010.— 440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13080.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.6.2 Управление городской коммунальной инфраструктурой 

 

 

 

Автор: доктор экономических наук, доцент Зенкина Елена Вячеславовна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Основы управления городской коммунальной инфраструктурой 

Тема 2 Модели управления коммунальной инфраструктурой 

Тема 3 Тарифное регулирование организаций коммунального комплекса 

Тема 4 Программы развития коммунальной инфраструктуры 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

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

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

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

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

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.6.3 Методологические основы и технологии городского транспортного 

планирования 

 

 

 

Автор: доктор экономических наук, доцент Зенкина Елена Вячеславовна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Основы городского транспортного планирования и проектирования 

Тема 2 Муниципальная транспортная политика 

Тема 3 Транспортное зонирование городской территории 

Тема 4 Диагностика транспортных проблем города 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

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

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

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

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

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.7.1 Имидж и бренды города 

 

 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент Назарова Елена Александровна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Имидж города: теоретико-методологические аспекты  

Тема 2 Процесс формирования имиджа города 

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

Тема 4 Имидж и бренд города как инструмент повышения привлекательности и 

конкурентоспособности города 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

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

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

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

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/47143.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.7.2 Гражданское общество и социальные коммуникации 

 

 

 

Автор: кандидат политических наук Белякова Нина Сергеевна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Понятие гражданского общества  

Тема 2 Основные институты гражданского общества  

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

механизмы 

Тема 4 Социальные коммуникации в гражданском обществе 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Актуальные проблемы становления гражданского общества в Российской 

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

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

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

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

2. Кузьменкова М.А. Связи с общественностью. Гражданский диалог [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ М.А. Кузьменкова— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 288 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13158.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/34450.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.8.1 Муниципальный контроль 

 

 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор Овчинников Иван Иванович 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

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

должностными лицами 

Тема 2 Особенности, виды и формы осуществления муниципального контроля. 

Общественный контроль в системе местного самоуправления. 

Тема 3 Финансовый контроль в системе местного самоуправления. Общие принципы 

организации и деятельности контрольно- счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

Тема 4 Проблемы совершенствования механизмов муниципального контроля в системе 

местного самоуправления. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Косаренко Н.Н. Система государственного контроля в Российской Федерации 

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

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

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

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

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

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

«IPRbooks» 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.8.2 Финансы бюджетных организаций на муниципальном уровне 

 

 

 

Автор: доктор экономических наук, доцент Цепилова Елена Сергеевна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Муниципальные бюджетные организации: виды, финансы бюджетных организаций 

Тема 2 Бюджетное финансирование на муниципальном уровне 

Тема 3 Планирование финансово-хозяйственной деятельности муниципальной бюджетной 

организации 

Тема 4 Финансирование муниципальных организаций социальной сферы 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Гайзатуллин Р.Р. Муниципальные финансы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Р.Р. Гайзатуллин, Н.Г. Вагизова— Электрон. текстовые данные.— Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2010.— 70 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62498.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности 

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

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

http://www.iprbookshop.ru/52059.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.9.1 Информационные технологии в практике муниципального управления 

 

 

 

Автор: кандидат политических наук Кохтюлина Ирина Николаевна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Основы управленческой информационной системы 

Тема 2 Информатизация муниципального управления. 

Тема 3 Муниципальные информационные системы. 

Тема 4 Информационные технологии в муниципальном управлении.  

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.9.2 Электронные услуги 

 

 

 

Автор: кандидат политических наук Кохтюлина Ирина Николаевна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Электронное правительство и информационное общество 

Тема 2 Информатизация муниципального управления 

Тема 3 Порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме 

Тема 4 Порталы государственных и муниципальных  услуг 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/67551.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.10.1 Инвестиционная привлекательность городских территорий 

 

 

 

Автор: доктор экономических наук, доцент Зенкина Елена Вячеславовна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Теоретические основы формирования инвестиционной привлекательности 

территорий 

Тема 2 Оценка инвестиционной привлекательности городских территорий 

Тема 3 Механизмы управления инвестиционной привлекательностью городских 

территорий 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

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

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

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

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

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

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

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

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60272.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.10.2 Бизнес-планирование городских проектов 

 

 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент Брусницына Надежда Владимировна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Сущность и методология бизнес-планирования 

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

Тема 3 Технология бизнес-планирования городских проектов 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Орлова П.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ П.И. 

Орлова— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 284 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/900.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Селезнева Ж.В. Стратегическое планирование развития городского хозяйства 

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

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

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

«IPRbooks» 

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

методология пространственной организации территории [Электронный ресурс]: учебное 

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

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

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

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.10.3 Взаимодействие бизнеса и органов власти на муниципальном уровне 

 

 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент Брусницына Надежда Владимировна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

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

Тема 2 Механизмы взаимодействия власти и бизнеса на муниципальном уровне 

Тема 3 Реализация проектов государственно-частного партнерства на муниципальном 

уровне 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Глаголев С.Н. Бизнес и власть: актуальные проблемы взаимодействия 

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

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

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

«IPRbooks» 

2. Государственно-частное партнерство как инструмент поддержки инноваций 

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

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

3. Экономическая политология. Отношения бизнеса с государством и обществом 

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

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

http://www.iprbookshop.ru/8900.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.10.4 Межмуниципальное сотрудничество 

 

 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент Брусницына Надежда Владимировна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Понятие и сущность межмуниципального сотрудничества 

Тема 2 Правовое регулирование и функции межмуниципального сотрудничества 

Тема 3 Формы межмуниципального сотрудничества 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное 

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

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

«IPRbooks»  

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

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное 

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

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

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.11.1 Образовательная среда 

 

 

 

Автор: доктор социологических наук Комлева Валентина Вячеславовна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Образовательная среда вуза 

Тема 2 Образовательный портал 

Тема 3  Самостоятельная работа студентов 

Тема 4 Презентация 

Тема 5  Метод тестов 

Тема 6 Метод кейсов 

Тема 7 Курсовая работа 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

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

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

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

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

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

 

  

http://www.iprbookshop.ru/9147
http://www.iprbookshop.ru/9147


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.11.2 Социально-психологическая адаптация 

 

 

 

Автор: доктор социологических наук Комлева Валентина Вячеславовна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Основные измерения адаптации личности  

Тема 2 Модели и концепции адаптации личности  

Тема 3 Социально- психологическая адаптация: развитие личности и профессионализация  

Тема 4 Концепция управленческой адаптации: эволюционно-проблемная модель  

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

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

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

Макеев Игорь Вячеславович, 2016. - 163 с. 

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

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

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

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

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.11.3 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, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Образовательная среда вуза 

Тема 2 Образовательный портал 

Тема 3  Самостоятельная работа студентов 

Тема 4 Презентация 

Тема 5  Метод тестов 

Тема 6 Метод кейсов 

Тема 7 Курсовая работа 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

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

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

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

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

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

 

  

http://www.iprbookshop.ru/9147
http://www.iprbookshop.ru/9147


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.11.4 Жизненная навигация 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, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Основные измерения адаптации личности  

Тема 2 Модели и концепции адаптации личности  

Тема 3 Социально- психологическая адаптация: развитие личности и профессионализация  

Тема 4 Концепция управленческой адаптации: эволюционно-проблемная модель  

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

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

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

Макеев Игорь Вячеславович, 2016. - 163 с. 

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

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

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

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

 

  



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  
 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

 

 

Автор: доктор социологических наук Комлева Валентина Вячеславовна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

Этапы практики: 
1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
1. 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. 

2. Правовые проблемы формирования межгосударственных объединений (на примере 

зоны свободной торговли и таможенного союза ЕВРАЗЭС) [Электронный ресурс]: 

монография/ А.В. Габов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, Анкил, 2013.— 330 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23027.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  
 

Б2.Н.1 Научно-исследовательский семинар 

 

 

 

Автор: доктор социологических наук Комлева Валентина Вячеславовна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

Этапы практики: 
1. Методологические основы научного познания 

2. Основные этапы планирования и выполнения магистерской диссертации 

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

подготовка научных публикаций 

4. Презентация результатов исследования 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения научно-

исследовательской работы.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
1. Дергачев В. Регионоведение. Учебное пособие для студ. Вузов. М.: Юнити-Дана, 

2014. – 519 с. 

2. Дуадзе, М. Н. Государственный (общественный) и конституционный строй в 

Российской Федерации и зарубежных странах: правовое и сравнительно-

институциональное исследование : монография. - М. :Илекса, 2012. - 198 с. 

3. Дугин А.Г. Международные отношения. парадигмы, теория, социология.  М.: 

Академический проект, 2014. – 431 с. 

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

288 с. 

5. Новые факторы глобального и регионального развития: обострение 

этносоциокультурных противоречий. / Под ред. Е.Ш. Гонтмахера, Н.В. Загладина, И.С. 

Семененко. М., ИМЭМО РАН, 2013. – 119 с. 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  
 

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

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика) 

 

 

 

Автор: доктор социологических наук Комлева Валентина Вячеславовна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

Этапы практики: 
1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
1. Коротков А.В. Мировые информационные ресурсы - М.: МГИМО, 2012. - ЭБС 

«Лань» [http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46278] 

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

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

4. Трансграничное сотрудничество в процессах европейской интеграции / под ред. В. 

С. Бильчака, М. Горновича - СПб.: Изд-во БФУ им. И.Канта , 2011 (ЭБС "Лань" 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13115)  

5. Семедов С.А. Теория и история дипломатии. Словарь-справочник [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Семедов С.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дело, 2014.— 70 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/51110.html — ЭБС «IPRbooks» 

 

  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46278
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13115
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/51110.html


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  
 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

 

 

 

Автор: доктор социологических наук Комлева Валентина Вячеславовна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

Этапы практики: 
1. Подготовительный этап 

2. Предварительный этап (внешняя среда) 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
1. Дергачев В. Регионоведение. Учебное пособие для студ. Вузов. М.: Юнити-Дана, 

2014. – 519 с. 

2. Дуадзе, М. Н. Государственный (общественный) и конституционный строй в 

Российской Федерации и зарубежных странах: правовое и сравнительно-

институциональное исследование : монография. - М. :Илекса, 2012. - 198 с. 

3. Дугин А.Г. Международные отношения. парадигмы, теория, социология.  М.: 

Академический проект, 2014. – 431 с. 

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

288 с. 

5. Новые факторы глобального и регионального развития: обострение 

этносоциокультурных противоречий. / Под ред. Е.Ш. Гонтмахера, Н.В. Загладина, И.С. 

Семененко. М., ИМЭМО РАН, 2013. – 119 с. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ФТД.1 Правовые акты управления 

 

 

 

Автор: кандидат политических наук Юхименко Галина Владимировна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Стратегическое управление городом 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формы обучения: очная, заочная  
 

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

экономического развития города (муниципальных образований) 

 

План курса: 

Тема 1 Основы публичного права Российской Федерации 

Тема 2 Исполнительные органы 

Тема 3 Законодательные основы государственной гражданской и муниципальной службы 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
3. Назаренко А.М. Правовое регулирование управления [Электронный ресурс]: 

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

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2014.— 272 c.— 

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

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

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/52613.html.— ЭБС «IPRbooks» 


