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 Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1. Б.1 «Экономика общественного сектора» 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины:  
Сформировать этап компетенции УК ОС-1; УК ОС-3. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Общественный сектор: предмет, методы исследования, структура, 

эволюция теоретических подходов.  

Тема 2. Фундаментальные теоремы экономики благосостояния.  

Тема 3. Роль общественного сектора в разрешении проблем отрицательных и 

положительных внешних эффектов, корректирующие налоги и субсидии. Проблема 

коллективной собственности.  

Тема 4. Экономические теории общественного выбора.  

Тема 5. Структура государственных доходов.  

Тема 6. Управленческая децентрализация, экономический федерализм, 

принципы бюджетного федерализма.  

Тема 7. Развитие теории локального общественного сектора.  

Тема 8. Понятие, формы и типы некоммерческих организаций.  

Тема 9. Общественный сектор в США: сектор государственного управления и 

некоммерческий сектор.  

Тема 10. Общественный сектор экономики России.  

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

Основная литература: 

1. Афанасьев Р.С. и др. Бюджетная политика субъектов Российской Федерации / 

Р. С. Афанасьев и др.; РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Дело, 2012. – 206 с. 

2. Ахинов Г.А. Экономика общественного сектора: учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2013. – 331 с. 

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

изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 360 с. 

4. Савченко И.А. и др. Экономика общественного сектора: учебник: допущено 

УМО вузов России / под ред. П.В. Савченко, И.А. Погосова, Е.Н. Жильцова; РАН, 

Институт экономики; МГУ им. М. В. Ломоносова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 763 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.Б.2 «Теория и механизмы современного государственного управления» 

 

            Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы Занко Т.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции УК ОС-1; УК ОС-4. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

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.  

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: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

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

учебный курс: в 2 т. – Т. 1. – М.: Изд-во РАГС, 2011 – 464 с. 

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

учебный курс: в 2 т. – Т. 2. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 488 с. 

3. Леонидова Г.В. и др. Проблемы эффективности государственного управления. 

Сфера образования территорий: состояние и перспективы развития: монография / Г.В. 

Леонидова, М.А. Головчин, Т.С. Соловьева; под ред. А.А. Шабуновой; Российская 

академия наук, Ин-т социально-экономического развития территорий РАН. – Вологда: 

ИСЭРТ РАН, 2014. – 153 с. 

4. Понкин И.В. Общая теория публичного управления: избранные лекции / 

Международный ин-т государственной службы и управления, РАНХиГС при Президенте 

РФ. – М., 2013. – 196 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б.1.Б.3 «Информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления» 

 
Автор: кандидат технических наук, доцент кафедры информатики и 

прикладной математики Домрачев С.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-4. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Информатизация государственного и муниципального управления. 

Тенденции развития и классификация информационно-аналитических технологий. 

Тема 2. Аналитическая обработка данных средствами современных 

прикладных систем. 

Тема 3. Технологии хранения и поиска информации. Использование баз 

данных. 

Тема 4. Моделирование административных и социально-экономических 

процессов. 

Тема 5. Технологии анализа данных и выбора управленческих решений. 

Тема 6. Информационно-аналитические системы государственного и 

муниципального управления. Классификация и структурная организация. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тест. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

Основная литература: 
1. Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Бондаренко А.С. Информационные технологии 

управления: учебник / А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачев, А.С. Бондаренко. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 479 с. – Электронный ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/10518 

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

государственном и муниципальном управлении / Д.Ю. Знаменский, А.С. Сибиряев. – 

Электрон. текстовые данные. – СПб.: Интермедия 2014. – 180 с. – Электронный ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/28012 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.Б.4 «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

 
  Автор: кандидат социологических наук, доцент кафедры государственной 

службы и кадровой политики Грязнова В.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-3.  

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Предмет дисциплины «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления», ее структура и порядок изучения.  
Тема 2. Основные конституционные характеристики России.  

Тема 3. Административный регламент исполнения государственных функций 

и предоставления государственных услуг.  
Тема 4. Понятие компетенции органа публичного управления.  

Тема 5. Форма осуществления исполнительной власти  
как внешне выраженное действие органа исполнительной власти или его 

должностного  

Тема 6. Административный регламент исполнения государственных функций 

и предоставления государственных услуг.  
Тема 7. Система и виды государственной службы.  

Тема 8. Обеспечения законности и дисциплины в деятельности органов 

исполнительной власти.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

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

учебный курс: в 2 т. – Т. 1. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 464 с. 

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

учебный курс: в 2 т. – Т. 2. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 488 с. 

3. Котов-Дарти С.Ф. Обеспечение законности в сфере осуществления 

исполнительной власти: курс лекций по направлению «Юриспруденция. – М.; Тверь: 

Тверской печатник, 2013. – 542 с. 

4. Орешин В.П. Система государственного и муниципального управления: 

учебное пособие: Допущено Советом УМО по образованию... по специальности 

«Государственное и муниципальное управление». – М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 

2012. – 320 с. 

5. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые 

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

специальности «Государственное и муниципальное управление»/ Самойлов В.Д.— 
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Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 311 c.— Режим доступа: 

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

 

Б1.Б.5 «Муниципальное управление и местное самоуправление» 

 
Автор: кандидат социологических наук, доцент кафедры государственной 

службы и кадровой политики Прибыткова Л.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-5. 

 План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Местное самоуправление в общей системе управления государством и 

обществом 

Тема 2. Отечественный и зарубежный опыт развития муниципального 

управления и местного самоуправления 

Тема 3. Правовые основы местного самоуправления 

Тема 4. Территориальные основы местного самоуправления 

Тема 5. Основные модели организации местного самоуправления 

Тема 6. Муниципальная служба как механизм реализации функций местного 

самоуправления 

Тема 7. Предметы ведения местного самоуправления и полномочия органов 

местного самоуправления 

Тема 8. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

Тема 9. Управление социально-экономическим развитием муниципального 

образования. 

Тема 10. Ответственность органов местного самоуправления. Кадровое 

обеспечение органов местного самоуправления 

Тема 11. Особенности организации местного самоуправления на отдельных 

территориях 

Тема 12. Оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. Взаимодействие государственной и муниципальной власти 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

Основная литература: 
1. Бабун Р.В. Организация муниципального управления: учебное пособие: гриф 

УМО. – СПб.: Питер, 2012. – 336 с. 

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

учебный курс: в 2 т. – Т. 1. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 464 с. 

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

учебный курс: В 2 т. – Т. 2. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 488 с. 

4. Кузин В.И., Зуев С.Э. Организационно-правовые системы государственного и 

муниципального управления: учебное пособие / РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: 

Дело, 2015. – 120 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.Б.6 «Управление в социальной сфере» 

 
Автор: кандидат социологических наук, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Дорохина О.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-2; УК ОС-5. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Сущность социального управления 

Тема 2. Социальная сфера как объект управления. 

Тема 3. Технологии социального управления. 

Тема 4. Социальная политика государства. 

Тема 5. Деятельность коммерческих и не-коммерческих организаций в 

социальной сфере. 

Тема 6. Особенности отраслевого управления и реформы  в социальной сфере. 

Тема 7. Модернизация социального управления и тенденции развития 

социальной сферы в современных условиях. 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

Основная литература: 
1. Аверин А.Н. и др. Государственная и муниципальная социальная политика: 

Курс лекций: учебное пособие: допущено УМО по образованию по специальности 

«Государственное и муниципальное управление» / А.Н. Аверин и др.; под общ. ред. Н.А. 

Волгина. – М.: КНОРУС, 2013. – 1 016 с. 

2. Берестова Л.И. Социальная политика: учебное пособие. – 2-е изд., доп. – М.: ИД 

«Юриспруденция», 2015. – 104 с. 

3. Мау В.А., Клячко Т.Л. Развитие человеческого капитала – новая социальная 

политика: сборник научных статей / Науч. ред.: В.А. Мау, Т.Л. Клячко; РАНХиГС при 

Президенте РФ. – М.: Дело, 2013. – 544 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.Б.7 «Кадровая политика и кадровый аудит организации» 

 
Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной 

политики Берестова Л.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины:  

Сформировать этап компетенции УК ОС-2. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1.Кадровая политика как социальное явление 

Тема 2.Кадровый потенциал общества: общая характеристика, 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 14 Методика и технологии разработки концепции кадровой политики 

организации  

Тема 15. Организация как объект кадрового аудита 

Тема 16. Технологии кадрового аудита организации 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

Основная литература: 

1. Левушкина С.В. (сост.) Кадровая политика и кадровый аудит организаций: 

учебное пособие для студентов СтГАУ (Ставропольский государственный аграрный 

университет). Ставрополь, 2014. – 170 с. – Электронный ресурс: http://e.lanbook.com/books/ 

element.php?pl1_id=61110 

2. Нечипоренко В.С., Шкелева Т.О. Кадровая политика в государственной 

гражданской службе: монография. – Саратов: Научная книга, 2013. – 210 с. 

http://e.lanbook.com/books/%20element.php?pl1_id=61110
http://e.lanbook.com/books/%20element.php?pl1_id=61110
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3. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов / Электрон. текстовые данные. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 679 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/8107 

http://www.iprbookshop.ru/8107
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.2.1  «Профессиональная этика государственного служащего» 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ПК-1; ПК-3. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Сущность теории морали. 

Тема 2. Специфические особенности формирования профессиональной этики 

в мировой и отечественной практике: подходы и решения. 

Тема 3. Место и роль морали в государственно – служебных отношениях. 

Тема 4. Актуальные проблемы повышения требовательности к 

государственной служебной деятельности в мировой и отечественной практике. 

Тема 5. Основные направления актуализации социальной и 

административной ответственности за соблюдение морально- этических служебных 

норм и границ в процессе исполнения профессиональных обязанностей. 

Тема 6. Этика и культура политической и коммерческой деятельности в 

мировой практике и российской действительности. 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

Основная литература: 

1. Кузнецов А.М. Этика государственной и муниципальной службы. Учебник для 

бакалавров - М.: Издательство Юрайт, 2014. -  ЭБС "Юрайт" 

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/27888/  

2. Омельченко Н.А. Этика государственной и муниципальной службы 5-е изд. 

Учебник для бакалавров - М.: Издательство Юрайт, 2014. - ЭБС "Юрайт" 

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31049/  

3. Шувалова Н.И. Этика и этикет государственной и муниципальной службы. 

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

ЭБС "Юрайт" http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/30629/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/27888/
http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31049/
http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/30629/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.2.2 «Гражданское общество и общественно-государственное партнерство» 

 

Автор:   доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной 

политики Храпылина Л.П. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины:  

Сформировать этап компетенции ПК-1; ПК-3. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Институциональные основы гражданского общества 

Тема 2. Современные проблемы  вовлечения некоммерческих организации в 

благотворительную деятельность и предоставление социальных услуг населению 

Тема 3. Современные проблемы эффективного взаимодействия институтов 

гражданского общества и государства 

Тема 4. Технология проведения государственно-общественных экспертиз (на 

примере рассмотрения поправок в действующее законодательство, касающихся 

социальной проблематики 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

Основная литература: 

1. Гонтмахер Е.Ш. Российская социальная политика как сфера взаимной 

ответственности государства, бизнеса и гражданского общества [Электронный ресурс: 

URL:https://spero.socpol.ru/] 

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

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

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

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

 

 

 

 

https://spero.socpol.ru/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.3.1 «Человеческий потенциал и человеческий капитал» 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины:  
Сформировать этап компетенции ПК-1. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия и сущность категорий «человеческий потенциал» 

(ЧП) и «интеллектуальный потенциал» (ИП). 

Тема 2. Теория человеческого развития (генезис и современные положения 

теории). Цели развития ЧП и ИП 

Тема 3. Методология и методы и модели оценки развития ЧП и ИП. 

Тема 4. Понятие трудового потенциала, его содержание и сущность 

Тема 5. Трудовой потенциал как оценка качества населения 

Тема 6 Теория человеческого капитала. Теория интеллектуального капитала 

Тема 7. Экономика, основанная на знаниях: основные понятия и сущность.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

Основная литература: 

1. Вагин В.Д. Экономический потенциал территории Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вагин В.Д.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Интермедия, 2014.— 264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28001.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Мау В.А. Человеческий капитал [Электронный ресурс]: вызовы для России/ Мау 

В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 2013.— 32 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51129.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Мигаль В.С. Области воспроизводства интеллекта. Том 3 [Электронный ресурс]/ 

Мигаль В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ИТРК, 2014.— 312 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/27935.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.3.2 «Организация и нормирование труда на предприятии» 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной 

политики Щербаков А.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ПК-1. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Основы организации труда на предприятии 

Тема 2. Нормирование труда на предприятии. 

Тема 3.  Основные виды норм труда 

Тема 4. Методы установления норм труда. 

Тема 5. Условия и охрана труда на предприятии 

Тема 6. Основное содержание ключевых нормативных актов в области 

охраны труда 

Тема 7. Государственные нормативные требования к охране труда на 

предприятиях 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

Основная литература: 

1.Бычин В.Б., Шубенкова Е.В., Малинин С.В. Организация и нормирование труда: 

учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2017. – 247 с. 

2. Бойчук Н. Организация и нормирование труда: учебно-методический комплекс. 

М.: «Проспект», 2017. – 209 с. 

3. Генкин Б.М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных 

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

2014. - 415 с. 

4. Рофе А.И. Экономика труда : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Экономика труда" и другим экономическим специальностям / А. И. Рофе. 

- 3-е изд., доп. и перераб.    –   М.: КноРус , 2015. - 373 с 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.3.3 «Демографическая и миграционная политика» 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 
 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ПК-1.  

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы демографической политики. 

Тема 2. Методы изучения демографических процессов и измерение их 

интенсивности 

Тема 3. Брак и семья 

Тема 4. Демографическая ситуация и демографическая государственная 

концепция России. 

Тема 5. Миграция как демографический процесс и миграционная политика  

государства 

Тема 6. Влияние внутренней и внешней миграции на рынок труда России 

Тема 7. Миграционная ситуация  и государственная миграционная концепция 

России. 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

Основная литература: 

1. Косов П. И., Берендеева А. Б. Основы демографии: учебное пособие (ФГОС 3-го 

поколения) 2-е изд., доп. и перераб. Издательство: ИНФРА-М. 2014. 

2. Медков Виктор Демография: учебник 2-е изд. Издательство: ИНФРА-М, 2014. 

3. Международная миграция и устойчивое развитие России [Электронный ресурс]/ 

В.С. Малахов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 2015.— 120 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51012.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1. В.ДВ.4.1 «Рынок труда и политика занятости населения» 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной 

политики Щербаков А.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ПК-2. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Рынок труда: понятие и основы теории. Экономическая активность 

населения, занятость и безработица    

Тема 2. Содержание и виды рынка труда.  

Тема 3.  Предложение и спрос на рынке труда 

Тема 4. Государственная политика занятости. 

Тема 5. Субъекты рынка труда и социальное партнёрство. 

Тема 6. Органы государственного регулирования рынка труда 

Тема 7.  Направления современной государственной политики занятости в 

Российской Федерации 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

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

политика. Учебник. Издательство: Инфра-М, 2013 г. 1024с. 

2. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г. Экономика труда. Изд-во Юрайт, Москва, 2016 г. – 

423 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moscowbooks.ru/catalog/author.asp?name=%CC%E0%EA%EA%EE%ED%ED%E5%EB%EB+%CA%2E+%D0%2E
http://www.moscowbooks.ru/catalog/author.asp?name=%C1%F0%FE+%D1%2E+%CB%2E
http://www.moscowbooks.ru/catalog/author.asp?name=%D4%EB%E8%ED%ED+%D8%2E+%CC%2E
http://www.moscowbooks.ru/catalog/publish.asp?id=++++5J+++
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.4.2 «Социальная защита и социальная поддержка населения» 

 

Авторы:  доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной 

политики  Берестова Л.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины:  

Сформировать этап компетенции ПК-2 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы социальной защиты и социальной поддержки 

Тема 2. Конституционные основы социальной защиты и социальной 

поддержки населения. 

Тема 3. Организационно-правовые аспекты социальной защиты и социальной 

поддержки населения. 

Тема 4. Организация и управление в области социальной защиты и 

социальной поддержки населения 

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

социальной поддержки населения 

Тема 6. Технологии государственного и муниципального управления, 

местного самоуправления в области социальной защиты и социальной поддержки 

населения 

Тема 7. Социальная поддержка населения 

Тема 8. Организационно-правовые формы социальной защиты населения. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

Основная литература: 

1. Берестова Л.И. Социальная политика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Берестова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2015.— 104 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48789.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. - 1014 с. 

3. Социальная политика: учебное пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.  

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

 

Б1.В.ДВ.4.3 «Финансовые основы социального страхования» 

 

Авторы:  кандидат  экономических наук,   доцент кафедры труда и 

социальной политики Добромыслов К.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины:  

Сформировать этап компетенции ПК-2. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Методология социального страхования 

Тема 2. Отечественный и зарубежный опыт создания и функционирования 

систем социального страхования 

Тема 3. Международные стандарты в области социального страхования 

Тема 4. Развитие социального страхования в современной России 

Тема 5. Страховая защита от профессиональных рисков 

Тема 6. Медицинское страхование 

Тема 7. Пенсионное страхование. Страхование по болезни 

Тема 8. Краткосрочные страховые пособия 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

Основная литература: 

1. Роик В.Д. Основы социального страхования: организация, экономика и право. 

Учебник.  - М.:ИНФРА-М 2012. 289с. 

2. Роик В.Д. Пенсионная система России: история, проблемы и пути 

совершенствования. – М.: МИК, 2012. 316с. 

6. Страхование: Учебник/ Под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Ю.Яновой. – М.: 

Издательство Юрайт; Высшее образование 2012. 338с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.5.1. «Управление персоналом» 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ПК-2. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

           Тема 1. Теоретические и методологические аспекты управления персоналом. 

           Тема 2. Управление персоналом: субъекты и объекты. Цели, принципы, 

функции и методы управления персоналом.  

Тема 3. Кадровая политика, стратегия управления персоналом, кадровое 

планирование.  

           Тема 4. Организация работы с персоналом: процессы, отношения  

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

кадровый резерв.  

Тема 6. Обучение персонала.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование, 

контрольная работа, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

Основная литература: 

1. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. Учебник. М.: ИНФРА-М. 

2012. 

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

вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации» и «Управление 

персоналом»/ П.Э. Шлендер [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8597.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.И. 

Михайлина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 280 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24834.— ЭБС «IPRbooks», 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.5.2 «Пенсионная политика» 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ПК-2. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Сущность и содержание основ системы пенсионного обеспечения.  

Тема 2. Факторы, определяющие величину пенсии по старост: трудовой стаж 

и заработок застрахованного лица  

Тема 3. Особенности учета трудового стажа для исчисления размера пенсии 

Тема 4. Позитивные и негативные результаты пенсионной реформы 2002г.  

Тема 5. Проблемы преодоления дефицита пенсионной системы  

Тема 6. Практика исчисления размера трудовой пенсии для пенсионеров 

разных возрастов  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, доклад реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

Основная литература: 

1.Роик В.Д. Основы социального страхования: организация, экономика и право. 

Учебник.  - М.:ИНФРА-М 2012. - 312с. 

2.Роик В.Д. Пенсионная система России: история, проблемы и пути 

совершенствования. – М.: МИК, 2012. - 256с. 

4.Соловьев А.К. Пенсионное страхование. Учебное пособие. – М.: Норма, 2012. 

388с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.6.1 «Политика в области образования» 

 

Автор: доктор философских наук, профессор кафедры труда и социальной 

политики Сулимова Т.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ДПК-4. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Российское образование: перспективы, политика и стратегии 

образования развития 

Тема 2. Формы  и содержание  российского  образования 

Тема 3. Особенности системы образования на основе анализа статистических  

данных. 

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

образования 

Тема 5. Системы оценки показателей качества  образования 

Тема 6. Моделирование деятельности  высшего образовательного учреждения 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

Основная литература: 

1. Блохина Т.К., Быкова О.Н., Ермолаева Т.К.. Экономика и управление 

инновационной организацией. Учебник.- Изд-во Проспект-М., 2013. 287с. 

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

ИНФРА-М.,2014. 197с. 

3. Нуреев Р.М. Методология экономической науки и проблемы анализа генезиса 

капитализма.-Альманах Центра исследований экономической культуры. -  СПбГУ, 

Институт Гайдара, Москва-Санкт-Петербург. 2015. 320с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.6.2 «Эффективность и производительность труда на предприятии» 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной 

политики  Щербаков А.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ДПК-4. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Эффективность как экономическая категория. Производительность 

труда: сущность и методы измерения. 

Тема 2.  Сущность и значение эффективности производства товаров и 

производительности труда 

Тема 3. Методы измерения производительности труда на 

макроэкономическом уровне и на предприятии 

Тема 4. Социальные предпосылки роста производительности труда. 

Тема 5. Состояние производительности труда в Российской Федерации 

Тема 6.  Факторы производительности труда на макроэкономическом уровне 

и на предприятии 

Тема 7.  Современное государственное регулирование производительности 

труда в Российской Федерации. 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

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

Кнорус, 2017.- 239 с. 

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

Изд-вот Магистр, 2017. – 399 с. 

3. Гелета И. В., Коваленко А. В. Экономика и социология труда: учебное пособие 

(соответствует ФГОС). - М.:Изд-во: Феникс, 2017. - 248 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.7.1  «Качество и уровень жизни населения» 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины:  
Сформировать этап компетенции ДПК-1. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Методологические основы изучения качества и уровня жизни 

населения 

Тема 2. Проблемы дифференциации уровня жизни и бедности населения 

Тема 3. Домашние хозяйства, как объект исследования 

Тема 4. Регулирование качества жизни населения 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

Основная литература: 
1.Кривошей В.А. Государственное регулирование социально-экономической 

дифференциации качества жизни населения в регионах. Концепция, механизм, методика 

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

ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012.— 196 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8360.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Кучмаева О.В. Социальная статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кучмаева О.В., Золотарева О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2012.— 496 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10833.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Уровень жизни населения: перспективы и тенденции развития (на примере 

России и Китая) / Т. Е. Минякова. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 135 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.7.2  «Политика в сфере здравоохранения» 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной 

политики  Пиддэ А.Л. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины:  
Сформировать этап компетенции ДПК-1. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Организационно-экономическое обеспечение политики в сфере 

здравоохранении 

Тема 2. Совершенствование законодательства в сфере здравоохранения: 

возможности, проблемы, риски 

Тема 3. Казенные, бюджетные и автономные медицинские организации: 

возможности, проблемы, риски деятельности. 

Тема 4. Медицинское страхование в Российской Федерации: состояние,  

проблемы, возможности, риски 

Тема 5. Государственные гарантии бесплатного оказания медицинской 

помощи гражданам Российской Федерации 

Тема 6. Пути совершенствования медицинского страхования в современной 

России 

Тема 7. Модернизация здравоохранения в современной России: возможности, 

проблемы и перспективы 

Тема 8. Модернизация здравоохранения в современной России: возможности, 

проблемы и перспективы 

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

тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

Основная литература: 

1. Григорьева Н.С., Чубарова Т.В. Современное здравоохранение :политика 

экономика, управление. М.; Авторская академия, 2013. – 344с.: ил. 

2. Кадыров Ф.Н. Платные услуги в здравоохранении. Том 1. Под ред. академика 

РАМН В.И. Стародубова. – М.:ИД «Менеджер здравоохранения», 2013. 220с. 

3. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для студентов высш. учеб. 

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

2013. – 608 с. 

4. Экономические основы российского здравоохранения (институциональная 

модель)/Л.А. Габуева, В.М. Шипова, О.Ю. Александрова; под общ. Ред. Л.А. Габуевой, - 

М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 326 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.8.1  «Актуальные проблемы региональной социальной политики» 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры  труда и  социальной 

политики Берестова Л.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины:  
Сформировать этап компетенции ДПК-2. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Региональная социальная политика: состояние, перспективы, 

политика и стратегии  направлений развития 

Тема 2. Региональная социальная политика и ее механизмы. Статистические  

данные  о   социальной сфере в региональном измерении 

Тема 3. Сбережение трудовых ресурсов в регионах России. Статистическая  

модель   комплексного подхода к регулированию процесса сбережения трудовых 

ресурсов 

Тема 4. Сбережение трудовых ресурсов в регионах России. Статистическая  

модель   комплексного подхода к регулированию процесса сбережения трудовых 

ресурсов 

Тема 5. Политика отраслей социальной сферы в системе региональных 

социоэкономических процессов 

Тема 6. Оценка показателей по развитию семьи в регионах 

Тема 7. Механизм взаимосвязи регионального рынка труда и 

образовательных услуг 

Тема 8. Моделирование организации инфраструктуры поддержки субъектов 

управления жилищным фондом в регионе 

Тема 9. Региональное  образование: перспективы, политика и стратегии 

образования развития 

Тема 10. Формы  и содержание системы  образования на региональном уровне 

Тема 11. Цели, механизмы, технологии государственной политики в  области 

образования на региональном уровне 

Тема 12. Системы оценки показателей качества  образования 

Тема 13. Организационно-экономическое обеспечение политики в сфере 

здравоохранении на региональном уровне 

 Тема 14. Совершенствование законодательства в сфере здравоохранения: 

возможности, проблемы, риски 

Тема 15. Казенные, бюджетные и автономные медицинские организации: 

возможности, проблемы, риски деятельности 

Тема 16. Государственные гарантии бесплатного оказания медицинской 

помощи гражданам Российской Федерации 

Тема 17. Пути совершенствования медицинского страхования в современной 

России 

Тема 18. Модернизация здравоохранения в  регионах России : возможности, 

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

состояние, проблемы 

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

региональном и муниципальном уровнях 

Тема 21. Проблемы и особенности реформ в жилищно-коммунальной 

хозяйстве в современной России 

Тема 22. Программный подход в  развитии жилищно-коммунального 

хозяйства 

Тема 23. Государственное стимулирование развития ЖКХ на федеральном, 

региональном, муниципальном  уровнях 

Тема 24. Успешные практики в осуществлении региональной социальной 

политики 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет, зачет, курсовая работа, экзамен. 

Основная литература: 
1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие, - М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 272 с. 

2. Берестова Л.И. Социальное хозяйство (общие принципы и механизмы 

организации) [Электронный ресурс]: монография/ Берестова Л.И. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Юриспруденция, 2015. — 228 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35753. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / Коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. – 1014с. 

4. Гузаиров В.Ш. Социальная политика современной России [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Гузаиров В.Ш., Моисеев В.В.— Электрон. текстовые данные.— 

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

ЭБС АСВ, 2013.— 517 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28875.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/35753
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.8.2  «Регулирование жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Авторы: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной 

политики  Берестова Л.И., кандидат экономических наук, доцент кафедры труда и 

социальной политики  Сунгуров И.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины:  

Сформировать этап компетенции ДПК-2. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Природа и характер экономических отношений в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Тема 2. Ресурсы жилищно-коммунального хозяйства -   важнейшая составная 

часть муниципальных ресурсов 

Тема 3. Зарубежный опыт организации и финансировании ЖКХ и 

возможности его  использования в  России 

Тема 4. Модернизация и реформы в сфере ЖКХ и механизмы ее реализации 

на  федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

Тема 5. Ценовая и тарифная политика. Оплата жилья и коммунальных услуг 

Тема 6. Роль товариществ собственников жилья 

Тема 7. Оплата труда, нормирование, гарантии и  компенсации 

в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Тема 8. Современные технологии при эксплуатации и обслуживании ЖКХ 

Тема 9. Перспективы реформировании ЖКХ: государственное и 

муниципальное регулирование финансов 

Тема 10. Совершенствование механизма компенсаций и субсидий гражданам 

на оплату жилья и коммунальных услуг 

Тема 11. Сделки с жилыми помещениями 

Тема 12. Обеспечение сохранности и жилищного фонда. 

Тема 13. Жилищно-коммунальное хозяйство региона: структура, современной 

состояние, проблемы 

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

региональном и муниципальном уровнях 

Тема 15. Проблемы и особенности реформ в жилищно-коммунальной 

хозяйстве в современной России 

Тема 16. Программный подход в  развитии жилищно-коммунального 

хозяйства 

Тема 17. Государственное стимулирование развития ЖКХ на федеральном, 

региональном, муниципальном  уровнях 

Тема 18. Успешные практики в осуществлении региональной социальной 

политики 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет, зачет, курсовая работа, экзамен. 
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Основная литература: 

           1. Ермолаев Е.Е. Основы регулирования и управления жилищно-коммунальным 

комплексом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ермолаев Е.Е., Селезнёва Ж.В., 

Склярова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29790.— ЭБС «IPRbooks» 

           2.Иванов А.Р. Реструктуризация сферы услуг ЖКХ [Электронный ресурс]/ Иванов 

А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 200 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/41360.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Черняк В.З. Жилищно-коммунальное хозяйство: развитие, управление, 

экономика: Учебное пособие. - 3-е издание, переработанное. - М.: КНОРУС, 2013. 308с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ОД.1 «Деловой иностранный язык» 

 

            Авторы: кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных 

языков  Андросенко В.П. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины:  

Сформировать этап компетенции ДПК-1. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Basic definitions in Public  Administration 

Основные определения в Государственной Службе 

2. Separations of powers 

Разделение властей 

3. Systems of government 

Системы управления 

4. Civil Service and its history. Corruption in Civil Service 

Государственная служба и её история 

Коррупция в Государственной Службе 

5. Strategic management 

Стратегический государственный менеджмент 

6. Decision making in Public Administration 

Принятие решений в Государственной Службе 

7. Negotiating. Cross-cultural negotiating 

Проведение переговоров. Межкультурный диалог 

8. PR in Public Service 

Связь с общественностью в Государственной Службе 

9. Public Service reform in Great Britain 

Реформа Государственной Службы Великобритании 

10. Local Government in Great Britain 

Органы местного самоуправления в Великобритании 

11. Recruitment of civil servants in Great Britain 

Набор в структуры госслужбы Великобритании 

12. Career in the Civil Service in 

Great Britain 

Карьера в госслужбе Великобритании 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

Основная литература: 

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

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

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

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



29 

 

3. Межова М.В. Деловой иностранный язык (английский язык)  Кемерово: 

Кемеровский государственный университет культуры и искусств 2014   

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655.—%20ЭБС
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ОД.2 «Антикоррупционная политика государства» 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины:  

Сформировать этап компетенции ПК-3; ПК-4 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Антикоррупционная правовая политика: проблемы формирования в 

современной России. История коррупции в России. 

Тема 2. Социологический анализ коррупции. Измерение уровня коррупции: 

межстрановые и национальные методики. 

Тема 3. Формирование антикоррупционного сознания как основы 

антикоррупционной политики. 

Тема 4. Правовые основы противодействия коррупции в системе 

государственной гражданской службы. Конфликт интересов и его урегулирование. 

Механизм гражданского контроля. 

Тема 5. Заключение эксперта по результатам производства 

антикоррупционной экспертизы. 

Тема 6. Международное сотрудничество РФ в области противодействия 

коррупции. 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

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

современной России [Электронный ресурс]/ Глаголев С.Н., Моисеев В.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014.— 341 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57285.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Шишкарёв С.Н. Правовые основы антикоррупционной политики России. 

История и современность [Электронный ресурс]: монография/ Шишкарёв С.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 63 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15439.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ОД.3 «Экономические основы государственной и муниципальной 

социальной политики» 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной 

политики Берестова Л.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины:  
Сформировать этап компетенции ПК-4; ПК-18; ПК-19. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Государственная социальная политика: сущность, содержание, 

ключевые понятия 

Тема 2. Социальная политика и особенности органов государственной и 

муниципальной власти как ее субъектов 

Тема 3. Социальная политика российского государства в 1990-е – 2000-е годы 

Тема 4. Стратегии и приоритеты государственной и муниципальной 

социальной политики: механизмы, проблемы совершенствования 

Тема 5. Социальные обязательства и ресурсы органов власти субъектов РФ в 

осуществлении социальной политики 

Тема 6. Социальные вопросы местного значения 

Тема 7. Финансово-экономическое  обеспечение социальной политики на 

макроуровне 

Тема 8. Финансово-экономическое  обеспечение социальной политики на 

макроуровне 

Тема 9. Расходы бюджетов разных уровней на социальную политику и 

социальную сферу 

Тема 10. Межбюджетные отношения, как фактор социального развития 

регионов 

Тема 11. Финансовые ресурсы необходим для нормального 

функционирования социальной сферы 

Тема 12. Обеспечение расходных обязательств муниципального бюджета 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирования, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: курсовая работа, экзамен. 

Основная литература: 

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

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Экономика» и 

экономическим специальностям / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников   - М.: Инфра-М, 2014.  

2. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: 

Учебник для вузов. М., 2012. 462с. 
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3. Берестова Л.И. Социальная политика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Берестова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2015.— 104 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48789.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Гузаиров В.Ш. Социальная политика современной России [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Гузаиров В.Ш., Моисеев В.В.— Электрон. текстовые данные.— 

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

ЭБС АСВ, 2013.— 517 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28875.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ОД.4 «Федеральные, региональные и муниципальные органы власти, 

ответственные за проведение социальной политики» 

 

   Автор: доктор экономических наук, профессор  кафедры труда и социальной 

политики Храпылина Л.П. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины:  

Сформировать этап компетенции ПК-20; ДПК-4. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы государственной социальной политики 

Тема 2. Конституционные основы реализации социальной политики 

Тема 3. Организация и управление деятельности разного уровня органов 

власти в сфере социальной политикой 

Тема 4. Принципы и цели государственной социальной политики долгосрочного  

периода. Роль органов власти в их реализации. 

Тема 5. Технологии государственного и муниципального управления, местного 

самоуправления в области социальной политики 

Тема 6. Мониторинг результативности и эффективности деятельности 

органов власти по выполнению управленческих решений 

Тема 7. Расширение открытого диалога с гражданским обществом, развитие 

общественного контроля в области государственной и муниципальной социальной 

политики. 

Тема 8. Организационно-управленческие аспекты реализации 

государственных программ, ориентированных на реализацию государственной 

социальной политики. 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

Основная литература: 
1. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

2. Социальная политика: учебное пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.5 «Финансовое обеспечение социальной политики» 

 
   Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной 

политики Матвеев А.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины:  
Сформировать этап компетенции ДПК-5. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Государственные и муниципальные финансы.  

Тема 2. Финансовые основы функционирования социальной сферы 

Тема 3.  Финансы социальной сферы. 

Тема 4. Социально-ориентированный механизм бюджетного выравнивания в 

системе межбюджетных отношений. 

Тема 5. Направления реформирования социальной сферы для обеспечения 

социальных гарантий. 

Тема 6. Финансовые аспекты социального страхования в России. 

Тема 7. Финансирование национальных социальных программ. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос,  доклад, , тестирование, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

Основная литература: 

1.Дмитриева И.Е. Государственные и муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов экономических вузов/ Дмитриева И.Е., Биндасова 

Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 154 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49905.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный 

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

и муниципальное управление», «Финансы и кредит»/ Подъяблонская Л.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 561 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52454.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора (основы теории 

эффективного государства): Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ОД.6 «Международная деятельность в сфере социальной политики» 

             

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры государственного 

регулирования экономикой Ищенко Е.Г. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ДПК-4. 

План курса 

Основные темы дисциплины: 

             Тема 1. Основы международной социальной политики: проблемы, тенденции, 

институты.  ООН, ЭКОСОС, Совет Европы как субъекты социальной политики. 

Опыт успешных социальных практик. 

Тема 2. Международная организация труда (МОТ): структура, принципы, 

нормативные акты, функции в социальной сфере. Социальная роль и функции ВОЗ, 

ЮНЕСКО, ВОИС 

Тема 3. Международная миграция рабочей силы. 

Тема 4. Концепция достойного труда, международные программы по 

социальной поддержке населения, формирование современной стратегии социального 

сотрудничества. Роль Ломейских конвенций. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, доклад, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

Основная литература: 

1. Глотов С.А., Ходусов А.А. Европейская социальная хартия и Россия: право, 

политика, образование. Монография. – М., 2014. 415с. 

2. Инновационный тип развития экономики: учебник/ под общ. ред. А.Н. Фоломьева.- 

М.: Экономика, 2013. 324с. 

3. Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики. Учебник. -М.: Изд-во 

«Экономика», 2016. 389с. 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебник под ред. 

А. С. Булатова, Н. Н. Ливенцева. – М.: Магистр, 2013. 365с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.7 «Взаимосвязь и взаимозависимость экономической и социальной 

политик» 

 
            Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры государственного 

регулирования экономикой Ищенко Е.Г. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины:  
Сформировать этап компетенции ПК-19; ДПК-3. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Основы теории социально-экономического развития государств 

Тема 2. Социально-трудовая сфера как объект и основа реализации 

социальной и экономической политики 

Тема 3. Развитие экономики. Уровень и качество жизни. 

Тема 4. Содержание социальной и экономической политик: цели, субъекты и 

объекты, уровни реализации, приоритеты 

Тема 5. Диалектика социально-экономического развития 

Тема 6. Генезис социальной политики. Отечественный и зарубежный опыт 

развития социальной политики. 

Тема 7. Теории неолиберальной экономики и социальной рыночной 

экономики 

Тема 8. Ресурсное обеспечение социальной и экономической политики  

Тема 9. Роль государственного регулирования социально-экономического 

развития 

Тема 10. Теория развития социального, человеческого и трудового 

потенциалов 

Тема 11. Концептуальные основы и механизмы взаимосвязи и 

взаимовлияния социальной и экономической политики  

Тема 12. Политика социально ориентированного развития  

общества и экономики 

Тема 13. Инновационное развитие организации 

Тема 14. Интеллектуальный капитал как фактор конкурентоспособного 

развития 

Тема 15. Современные тенденции и основные приоритеты социально-

экономического развития 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

Основная литература: 

1. Докторович А.Б. Взаимосвязь социальной, экономической и инновационной 

политики в условиях глобальных трансформаций / А.Б.  Докторович// Стабильность и 

развитие: Россия в системе глобальных трансформаций: сборник научных статей. – М.: 

Издательский дом «Дело», 2013. – С. 39–51.  
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2.  Социоинновационное развитие России в XXI веке// Сб. трудов ИНИОН РАН; под 

ред. Ю.С. Пивоварова. – М.: Изд-во ИНИОН, 2011.  

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

Экономика, 2016  

4. Инновационный тип развития экономики: учебник под общ. ред. А.Н.     

Фоломьева.- М.: Экономика, 2013. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ОД.8 «Социальная политика в корпоративном секторе экономике» 

 
            Автор: доктор экономических наук, доцент  кафедры труда и социальной 

политики Соловьев А.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины:  

Сформировать этап компетенции ДПК-3. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Сущность социальной политики организации (корпорации) с её 

стратегические цели  

Тема 2. Опыт социально ориентированного предпринимательства развитого и 

развивающегося индустриального мира 

Тема 3. РСПП и другие организации предпринимателей о социальной 

ответственности бизнеса – от теории к практике 

Тема 4. Основные блоки социальной политики корпорации, 

позиционирующей себя в качестве социального ответственного работодателя 

Тема 5. Управление персоналом, кадровая политика и стратегия в ОАО 

«РЖД»: проблемы адекватности поведения работодателя ценностям и социально 

ориентированным нормам в экономике 

Тема 6. Ведение принципиальных коллективных переговоров как основная 

форма политического взаимодействия субъектов социально-трудовых отношений 

(корпоративный уровень). 

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

тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

Основная литература: 
1.Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции / 

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

менеджмента», 2015.  

2. Зарецкий А.Д. Корпоративная социальная ответственность: мировая и 

отечественная практика: учебное пособие/ А.Д. Зарецкий. – Краснодар: Просвещение-Юг, 

2013. 

3. Покровская Н.Н. Социальный аудит и корпоративная ответственность: учебное 

пособие / Н.Н. Покровская. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014.  

4. Тульчинский Г.Л. Корпоративная социальная ответственность: технологии и 

оценка эффективности: учебник / Г.Л. Тульчинский. – М.: Юрайт, 2014. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ОД.9 «Основы технологии социального прогнозирования и проектирования» 

 

            Автор: доктор экономических наук,  профессор  кафедры труда и социальной 

политики Берестова Л.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины:  
Сформировать этап компетенции ДПК-3. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Предмет курса «Основы технологии социального прогнозирования и 

проектирования». 

Тема 2. Основные методы  прогнозирования. 

Тема 3. Основы проектирования. 

Тема 4. Проблемы в реализации социально-экономического планирования и п 

Социально-экономическое прогнозирование. 

Тема 5. Разработка моделей прогноза. 

Тема 6. Разработка проекта. 

Тема 7. Методы проектирования социальных объектов. 

Тема 8. Методы расчёта уровня социального развития регионов РФ. 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

Основная литература: 

1. Берестова Л.И. Основы технологии социального прогнозирования и 

проектирования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Берестова Л.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Юриспруденция, Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2015. — 103 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/48784. — ЭБС «IPRbooks» 

2.  Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное 

программирование: учебник / Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В. Яковец. - 4-е изд., перераб. 

и доп.   -   М.: Экономика, 2011. 188с. 

3. Луков В.А. Социальное проектирование:   учебное пособие. – М.: Московский 

гуманитарный ун-т , 2012. 224с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ОД.10 «Политика в области социально-трудовых отношений» 

 
Автор: доктор философских наук, профессор кафедры труда и социальной 

политики Сулимова Т.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины:  
Сформировать этап компетенции ПК-2; ДПК-5. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы анализа социально-трудовыми 

отношениями 

Тема 2. Субъекты социально-трудовых отношений 

Тема 3. Формы и содержание социально-трудовых отношений. 

Тема 4. Цели, механизмы, технологии государственной политики в  

социально – трудовой сфере 

Тема 5. Организационно-функциональные структуры координации 

интересов  субъектов социально-трудовых отношений. 

Тема 6. Социальное партнерство 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет, зачет. 

Основная литература: 

1. Генкин Б.М Экономика и социология труда.- Учебник для вузов-М.: Норма: 

ИНФА, 2015. 398с. 

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

ИНФРА-М, 2014. 202с. 

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

2017.  188с. 

4. Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами.-М., Издательский дом 

«Дело», 2013. 304с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.1.1 «Планирование и управление рабочим временем» 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры труда и социальной 

политики Ананишнев В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины:  

Сформировать этап компетенции ДПК-2. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Философия времени и пространства. Проблемы управления временем 

и пространством.  

Тема 2. Организация труда и управление временем руководителя. 

Тема 3. Организация и планирование времени, личной работы.  

Тема 4. Информационные технологии тайм-менеджмента 

Тема 5. Научный анализ использования рабочего времени. Самоконтроль и 

самооценка. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, статья. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

Основная литература: 

1. Сидорова Н.А. Тайм-менеджмент: создание оптимального расписания дня и 

эффективная организация рабочего процесса / Н.А. Сидорова, Е.Б. Анисинкова. − М.: 

Дашков и К, 2015. − 218 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.1.2 «Самоменеджмент» 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры труда и социальной 

политики Ананишнев В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины:  
Сформировать этап компетенции ДПК-2. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1.     Cамоменеджмент: введение в проблему, концептуальные основания  

2. Управление качеством жизни и деятельности, самопознание и 

антикризисная саморегуляция  

3.     Организация времени, планирование личной работы  

4. Информационный поиск, управление социальным временем и 

пространством  

5. Рационализация умственного труда, управление мыслительными 

процессами  

6.     Мыслительные стратегии, мыслительные ловушки  

7.     Экстремальный самоменеджмент.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, статья. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

Основная литература: 

1. Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в 

образовании. М: URSS, 2015. – 232 с. 

2. Резник С.Д., Сочилова А.А. Основы личной конкурентоспособности. Уч. пособие. 

− М.: ИНФРА-М, 2012. – 91 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.1.3  «Технологии интегрированного и инклюзивного образования в 

вузе» 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной 

политики Храпылина Л.П. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины:  

Сформировать этап компетенции ДПК-2. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы интегрированного и инклюзивного 

образования.  

Тема 2.  Нормативно-правовые основы интегрированного и инклюзивного 

образования.  

Тема 3. Доступная среда и ее специфика в вузе.  

Тема 4. Способности человека и перспективы их реализации.  

Тема 5. Формирование навыка самопрезентации в интегрированной среде  

           Тема 6. Технологии самокоррекции студентов с инвалидностью. 

Коммуникативный тренинг.    

Тема 7. Особенности преодоления коммуникативных барьеров.  

Тема 8. Технологии социального взаимодействия в учебной и 

профессиональной среде.  

Тема 9. Тренинг социального взаимодействия разных категорий студентов из 

числа здоровых и с ограниченными возможностями здоровья.   

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: написания контрольной работы, текущих 

опросов, докладов, контрольных работ. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

Основная литература: 

1. Соколова В. Интегрированное и инклюзивное обучение в образовательном 

учреждении. Инновационный опыт/ В. Соколова, А. Седегова,  А.Науменко. Антонова 

Н.В. Психология управления. – М.: Изд-в OZON.RU, 2012. – 148 с. 

2. История успеха студентов с ограниченными возможностями здоровья. МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, ГУИМЦ, М., 2013. 

 

 

http://www.ozon.ru/person/28037098/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.1.4 «Технологии реализации прав инвалидов и иных лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в различных сферах жизнедеятельности» 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной 

политики Храпылина Л.П. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины:  
Сформировать этап компетенции ДПК-2. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Ключевые положения Конституции и федеральных законов РФ о 

правах инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья в разных 

сферах жизнедеятельности.  
Тема 2.  Нормативно-правовые основы непрерывного уровневого образования 

инвалидов и ЛОВЗ.  

Тема 3. Права инвалидов на охрану здоровья и реабилитацию.   

Тема 4. Основы медико-социальной экспертизы и реабилитации.  

Тема 5. Права инвалидов на доступность и качество образовательных услуг. 

Тема 6. Трудовое право.  

Тема 7. Права инвалидов и ЛОВЗ в области трудоустройства и занятости.  

Тема 8. Технологии возможностей.  

Тема 9. Социальная защита инвалидов и ЛОВЗ, ее особенности в вузе.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: написания контрольной работы, текущих 

опросов, диспутов, коллоквиумов. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

Основная литература: 

1.Конвенция о правах инвалидов. /Собрание законодательства Российской 

Федерации, №6 от 11 февраля 2013 года, стр.468 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.1 «Политика доходов и заработной платы» 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры труда и социальной 

политики Ананишнев В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель освоения дисциплины:  
Сформировать этап компетенции ПК-1. 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Виды доходов. Структура доходов населения 

Тема 2. Пенсионное дело, страховая поддержка и социальная помощь 

Тема 3. Доходы от собственности и предпринимательства 

Тема 4. Модели политики доходов и зарплаты (отечественный исторический 

опыт) 

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

принципы и системы 

Тема 6. Актуальные проблемы оплаты труда и формирования других доходов 

в современной России 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

Основная литература: 

1. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. Учебник для вузов. - М.: 

Норма:ИНФРА, 2015. 324с. 

2. Генкин Б.М., Никитина И.А. Управление человеческими ресурсами Учебник 

для вузов. - М.: Норма: ИНФРА, 2015. 264с. 

3. Нуреев Р.М. Методология экономической науки и проблемы анализа генезиса 

капитализма.- Альманах Центра исследований экономической культуры -  СПбГУ, 

Институт Гайдара, Москва-Санкт-Петербург. 2013. 405с. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
наименование дисциплин  /практики 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры  труда и социальной 

политики Берестова Л.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель практики:  

Практика направлена на формирование компетенции ПК-18. 

Содержание практики: 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

 практики (НИР) 

Виды работ 

1. Подготовительный этап Изучение процесса организации прохождения 
практики, составление индивидуального плана 
производственной практики и его согласование с 
руководителем практики 

2. Теоретико-
методологический этап 

Изучение и анализ технологий/методов 
регионального управления, осуществления 
аналитической и экспертной деятельности в 
контексте индивидуального задания 

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

4. Заключительный этап Подготовка отчета по производственной практике и 
выступления для его защиты 

Формы промежуточной аттестации: 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой в форме устной защита отчета по практике 

Основная литература: 

1. Мокий, М.С. Методология научных исследований: учебник для магистров / М.С. 

Мокий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий; под ред. М.С. Мокия. – М.: Издательство Юрайт, 

2014. –  255 с.  

2. Космин В.В. Основы научных исследований (общий курс): учебное пособие / 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2014. 308с. 

3. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для магистров. - М.: 

Издательство Юрайт, 2014. 302с. 

4. Новиков А.М. Методология / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М.: Краснодар, 

2014. - 632 с.  

5. Современные методологические стратегии: интерпретация, конвенция, перевод: 

коллективная монография. / Под ред. Пружинина Б.И. - М. : РОССПЭН, 2014. 188с. 
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АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 
наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной 

политики  Берестова Л.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель практики:  

Практика направлена на формирование компетенции ПК-18. 

Содержание практики: 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

 практики (НИР) 

Виды работ 

1. Подготовительный этап Изучение процесса организации прохождения 
практики, составление индивидуального плана  
практики и его согласование с руководителем 
практики 

2. Теоретико-
методологический этап 

Изучение и анализ технологий/методов управления 
социальными изменениями, осуществления 
аналитической и экспертной деятельности в 
контексте индивидуального задания 

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

4. Заключительный этап Подготовка отчета по научно-исследовательскому 
семинару и выступления для его защиты 

Формы промежуточной аттестации: 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой в форме устной защита отчета по научно-

исследовательскому семинару, зачет с оценкой в форме устной защита отчета по научно-

исследовательскому семинару. 

Основная литература: 

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

науки Российской Федерации для студентов, обучающихся по специальности 

"Менеджмент организации" / И.И. Мазур и др. ; под общ. ред. И.И. Мазура и 

В.Д. Шапиро. - 9-е издание, стереотипное. - М.: Омега-Л, 2013. –  426 с.  

2. Государственные и муниципальные услуги: методология, инструментарий и 

опыт оценки удовлетворенности граждан. Ч. 1 / РАНХиГС при Президенте РФ; науч. 

ред.: В. Н. Южаков, Е. И. Добролюбова. – М.: Дело, 2012. – 213с. 

3. Методология науки и дискурс-анализ / отв. ред. А. П. Огурцов; РАН, Ин-т 

философии. – М.: РАН, 2014. 186с. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

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

профессиональной деятельности  
наименование дисциплин  /практики 

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной 

политики Берестова Л.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель практики:  

Практика направлена на формирование компетенции ПК-20. 

Содержание практики: 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

 практики (НИР) 

Виды работ 

1. Подготовительный этап Изучение процесса организации прохождения 
практики, составление индивидуального плана 
производственной практики и его согласование с 
руководителем практики 

2. Теоретико-
методологический этап 

Изучение и анализ технологий/методов 
регионального управления, осуществления 
аналитической и экспертной деятельности в 
контексте индивидуального задания 

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

4. Заключительный этап Подготовка отчета по производственной практике и 
выступления для его защиты 

Формы промежуточной аттестации: 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой в форме устной защита отчета по практике 

Основная литература: 

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

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Экономика» и 

экономическим специальностям / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников   - М.: Инфра-М, 2014. 

312с. 

2. Государственная и муниципальная социальная политика. /Под ред. Н.А. 

Волгина. – М.: КНОРУС, 2015. 1016с. 

3. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. СПб.: 

Питер, 2013. 468с. 

4. Сафронова Н.Б. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Сафронова Н.Б., Корнеева И.Е. –  Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, 

2015. http://www.iprbookshop.ru/10939 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.П.2 Преддипломная практика 
наименование дисциплин  /практики 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры  труда и социальной 

политики Берестова Л.И.. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

Цель практики:   
Практика направлена на формирование компетенции ПК-18; ПК-20. 

 

Содержание практики: 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

 преддипломной практики  

Виды работ 

1.  Подготовительный этап 

 

Изучение внутренних уставных и регламентных 

документов, знакомство с организационной 

структурой организации, правилами внутреннего 

распорядка.  

Разработка научного плана и программы 

проведения научного исследования, определение 

основной проблемы, объекта и предмета 

исследования; формулирование цели и задач 

исследования, разработка инструментария 

планируемого исследования. 

2.  Производственный этап 

(внешняя среда) 

 

Определение круга проблем исследования, 

теоретически обосновывается тема выпускной 

квалификационной работы, проводится 

литературный обзор, который необходимо 

включить в отчет о прохождении преддипломной 

практики. 

3.  Аналитический этап 

 

Осуществление сбора, анализа и обобщения 

материала, оценка степени эффективности и 

результативности деятельности организации 

относительно выбранной тематики исследования, 

построение собственных моделей, выявление 

существующих недостатков и причин их 

возникновения, проведение прочих исследований, 

необходимых для написания выпускной 

квалификационной работы. 

4.  Заключительный этап  

 

Оценка и интерпретация полученных результатов. 

Окончательная проверка гипотез, построение 

системы предложений и рекомендаций по 

совершенствованию деятельности организации-

места прохождения практики, формулирование 

окончательных выводов. Подготовка и защита 

отчета по преддипломной практике. 
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Формы промежуточной аттестации: 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой в форме защиты отчета по практике.  

Основная литература: 

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

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и 

экономическим специальностям / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников   - М.: Инфра-М , 2014. – 

312с. 

2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / Коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2015. – 1016с. 

3. Сафронова Н.Б. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Сафронова Н.Б., Корнеева И.Е.— Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и 

К, 2015. http://www.iprbookshop.ru/10939 

4. Управление проектами: учебное пособие : допущено М-вом образования и науки 

Российской Федерации для студентов, обучающихся по специальности "Менеджмент 

организации" / И. И. Мазур и др.; под общ. ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. - 9-е издание, 

стереотипное. – М.: Омега-Л, 2013. – 462с. 

 

 

 

 

 

 

 


