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Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
МОДУЛЯ «История»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.01.01 История России
наименование дисциплин (модуля)/практики

Авторы:  доктор  философских  наук,  профессор,  профессор кафедры  государственно-
конфессиональных  отношений  Сторчак  В.М.;  кандидат  исторических  наук,  старший
преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества
Кузьменко Е.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления, направлена на формирование системного и критического мышления

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен
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Основная литература:
1. Борисов В.А. История России -  М.: Российский университет дружбы народов, 2013

-    http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22179.— ЭБС «IPRbooks»
2. Денисенко, И. Ф. История политических учений : учебное пособие -  Ростов н/Д :

Донское книжное издательство, 2013. – 477 с.
3. Орлов А.С. История России : учебник  - М.:  ПРОСПЕКТ, 2015. – 527 с. 

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

Б1.Б.01.02 История мировых цивилизаций
наименование дисциплин (модуля)/практики

Авторы:  доктор  философских  наук,  профессор,  профессор кафедры  государственно-
конфессиональных  отношений  Сторчак  В.М.;  кандидат  исторических  наук,  старший
преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества
Кузьменко Е.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления, направлена на формирование системного и критического мышления

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

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

Основная литература:
1. Захарова Л.Л.  История мировых цивилизаций  - Томск: Томский государственный

университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,  Эль  Контент,  2012  - 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13884.— ЭБС «IPRbooks»

2. История  цивилизации  /сост.  Погорельский  А.В.  -  Воронеж:  Воронежский
государственный  архитектурно-строительный  университет,  2013  - 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22661 .— ЭБС «IPRbooks»

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

Б1.Б.01.03 История государственного управления

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  доктор  юридических  наук,  профессор,  профессор  кафедры  регионального
управления Болтенкова Л.Ф.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

План курса:
Тема 1 Введение в дисциплину
Тема 2 Управление в Древнерусском государстве: органы, принципы, система, правовые
основания
Тема  3 Управление  в  период  феодальной  раздробленности:  Галицко-Волынское
княжество;  Новгородская  республика;  Ростово-Суздальское  княжество  (Владимиро-
Суздальское княжество)
Тема  4 Государственное  управление  в  процессе  формирования  Русского
централизованного государства (XIV-XVIвв.)
Тема  5 Управление  в  условиях  сословно-представительной  монархии:  Царь,  Земские
соборы, Боярская Дума, приказы, Земские и Губные учреждения
Тема 6 Государственное управление в период абсолютизма: реформы Петра I, Екатерины
II, Александра I, Александра II, Александра III
Тема 7 Государственное  управление  в  условиях  революции 1905-1907гг. и  в  условиях
первой мировой войны
Тема  8 Преобразования  системы  управления  после  Октября  1917:  первые  декреты
Советской власти в области управления, Конституция РСФСР 1918г., Конституция СССР
1924г.
Тема 9 Совершенствование государственного управления на основе Конституции СССР
1936г.
Тема 10 Перестройка системы управления на военный лад в годы Великой Отечественной
войны
Тема  11 Изменения  в  системе  государственного  управления  в  послевоенный  период
(1945-1960гг.)
Тема 12 Совершенствование государственного управления в соответствии с Конституцией
СССР 1977г.
Тема 13 Проблемы в управлении государством в 80-е годы XXв. и распад СССР
Тема 14 Становление новой системы управления в Российской Федерации как суверенном
государстве – преемнике СССР

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

Основная литература:
1. Болтенкова Л.Ф., Рябова Е.И. Основы государственного управления в России в их

историческом  развитии:  Учебно-методическое  пособие.  Второе  издание.  –  М.:
Международный издательский центр «Этносоциум», 2018. – 274 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.02 Философия

наименование дисциплин (модуля)/практики

Авторы:  доктор  философских  наук,  профессор,  профессор  кафедры  ЮНЕСКО
Делокаров К.Х.;  доктор  философских  наук,  профессор,  профессор  кафедры  ЮНЕСКО
Митрошенков О.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

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

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

Основная литература:
1. Вечканов  В.Э.  Философия   Саратов:  Ай  Пи  Эр  Медиа  2012   

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/1131 — ЭБС «IPRbooks»
2. Марков Б.В.  Философия. Учебник  - М. : Проспект 2011. – 432 с.

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/1131%20%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20


7

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.03 Психология
наименование дисциплин (модуля)/практики

Авторы:  кандидат  педагогических  наук,  доцент,  доцент  кафедры  зарубежного
регионоведения  и  международного  сотрудничества  Кагарманова  А.И.;  старший
преподаватель  кафедры  зарубежного регионоведения и международного сотрудничества
Медведева Е.Л.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления,  направлена  на  формирование  способности  к  межкультурному
взаимодействию, компетенции «Самоорганизация и саморазвитие».

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

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

Основная литература:
1. Афанасьева  Е.А.   Психология  общения.   -  Саратов,  2014  - 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/19277.— ЭБС «IPRbooks»
2. Занковский  А.Н.   Психология  лидерства.  От  поведенческой  модели  к  культурно-

ценностной  парадигме   М.:  Институт  психологии  РАН,  2011  - 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15601.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15601.%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/19277.%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.04 Политология (Ciencias políticas)

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  доктор  философских  наук,  доцент,  профессор  кафедры  зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Орлова И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления, способствует формированию категории компетенций «Самоорганизация
и саморазвитие».

План курса:
(дисциплина преподается на испанском языке)
Тема 1 Введение в политологию. Introducción a la politología. 
Тема  2 Формирование  и  институционализация  политической  науки. Formación  e
institucionalización de la ciencia política. 
Тема 3. Многомерный мир политики. El mundo multidimensional de la política.. 
Тема 4. Теория власти. Teoría del poder. 
Тема 5. Политическая жизнь общества и её основные характеристики. La vida política de la
sociedad y sus características básicas. 
Тема 6. Политическая система общества и политические институты. El sistema político de
la sociedad y las instituciones políticas. 
Тема 7.  Субъекты политики (сущностная характеристика,  типология и иерархия).
Entidades de política (característica de entidad, tipología y jerarquía). 
Тема 8. Политическая идеология: понятие, сущность, функции, уровни. Ideología política:
concepto, esencia, funciones, niveles.

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

Основная литература:
1. Зеленков  М.Ю.   Политология   -  М.:  Дашков  и  К,   2015  -

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  .  ezproxy  .  ranepa  .  ru  :3561/10954.—   ЭБС «IPRbooks»

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

Б1.Б.05 Социология (Sociología)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  доктор  социологических  наук,  заведующий  кафедрой  кафедры  зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления,  направлена  на  формирование  способности  к  межкультурному
взаимодействию

План курса:
(дисциплина преподается на испанском языке)
Тема 1 Социология как наука. Sociología como ciencia.
Тема 2 Общество как социальная система. La sociedad es como un sistema social. 
Тема 3 Социальные изменения, социальные процессы. Cambios sociales, procesos sociales. 
Тема  4  Социальная  стратификация  и  социальная  мобильность. Estratificación  social  y
movilidad social. 
Тема  5  Социальные  общности  как  формы  социальной  организации  индивидов.
Comunidades sociales como formas de organización social de individuos. 
Тема 6 Личность как субъект и продукт социальных отношений. Социальные действия и
поведение. Personalidad como sujeto y producto de las relaciones sociales. Acciones sociales y
comportamiento. 
Тема  7  Практикум  социологического  исследования. Curso práctico de investigación
sociológica.

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

Основная литература:
1. Исаев, Б. А. Социология : учебное пособие для академического бакалавриата / Б.

А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 195 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08557-0. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/58FC0A8C-62E0-4B9F-B266-2D3824D0212A.

2. Колесникова  А.  Г.  Социология  культуры  :  учебник  /  А.Г. Колесникова,  А.В.
Матецкая, С.И. Самыгин; под общ. ред. С. Н. Епифанцева ; Российская академия
естественных наук. - М. : Кнорус, 2017. - 246 с.

3. Кравченко,  А.  И.  Социология  :  учебник  и  практикум  для  академического
бакалавриата /  А. И. Кравченко. — 4-е изд.,  пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 389 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

http://www.biblio-online.ru/book/58FC0A8C-62E0-4B9F-B266-2D3824D0212A
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5-534-02557-6.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/271CD108-E337-
49B4-95F8-FF0BA69B7C6D.

4. Халиков М. С. Практикум по социологии : учебно-методическое пособие / М.С.
Халиков, Е.М. Осипов, В.К. Ковальчук. - М. : Университетская книга, 2017. - 84 с

5. Халиков  М.  С.  Экономическая социология:  распределительные  отношения  :
учебное пособие : рекомендовано УМО... / М.С. Халиков. - М. : Академический
проект, 2017. - 212 с. -
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.06 Иностранный язык

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  психологических  наук,  доцент,  заведующий  кафедрой  языковой
подготовки кадров государственного управления Белякова И.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

План курса:
Тема 1 Описание внешности и характера человека.
Тема 2 Выбор  карьеры.  Личные  склонности,  способности.  Определяющие
факторы.
Тема 3 Болезни, их симптомы. Способы лечения.
Тема 4 Достопримечательности Лондона и Москвы.
Тема 5 Традиции кулинарии и приема пищи в Англии.
Тема 6 Среднее и высшее образование. Система образования в Великобритании.
Тема 7 Спорт в Великобритании. Соревнования. 
Тема 8 Физическая и экономическая география Великобритании.
Тема 9 Путешествия.
Тема 10 Театр в Великобритании.
Тема 11 Отдых, каникулы, отпуск.
Тема 12 Кино, создание кинофильмов, различные жанры в кино.
Тема 13 Школьное образование в Британии.
Тема 14 Воспитание детей. Роль родителей и учителей в воспитательном процессе.
Тема 15 Изобразительное искусство. Музеи Великобритании и США.
Тема 16 Характер человека. Выражение чувств и эмоций.
Тема 17 Черты характера. Описание личности.
Тема 18 Человек и природа. Экологические проблемы и их решение.
Тема 19 Основные определения в Государственной Службе.
Тема 20 Разделение властей.
Тема 21 Системы управления.
Тема 22 Государственная служба и её история
Тема 23 Стратегический государственный менеджмент.
Тема 24 Принятие решений в Государственной Службе.
Тема 25 Проведение переговоров. Межкультурный диалог.
Тема 26 Связь с общественностью в Государственной Службе.

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

Основная литература:
1. Межова  М.В.  Деловой  иностранный  язык  (английский  язык)  Кемерово:
Кемеровский  государственный  университет  культуры  и  искусств  2014  -.
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655.— ЭБС «IPRbooks»
2. Радовель, В. А. Английский язык. - Ростов н/Д : Феникс, 2012 - 219 с.
3. Английский язык для юристов : учебник для бакалавров: рекомендовано УМО... /
А.С. Влахова [и др.]; отв. ред. Н. Ю. Ильина, Т. А. Аганина ; МГЮА им. О. Е. Кутафина. -
М. : Проспект, 2017. - 384 с. 

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

Б1.Б.07 Русский язык и культура речи

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  филологических  наук,  доцент  кафедры  языковой  подготовки  кадров
государственного управления Фомина Л.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

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

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

Основная литература:
1 Панова,  М.  Н.  Русский  язык  и  культура  речи  :  учебно-практическое  пособие  /

РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2014. - 131 с.
2 Введенская  Л.А.  Русский  язык.  Культура  речи.  Деловое  общение.  Учебник.  -  М.:

КноРус, 2014. – 424 с.
3 Камнева  Н.В.   Русский  язык  и  культура  речи  -  Томск:  Томский  государственный

университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,  2013.  –
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13902. — ЭБС «IPRbooks»

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

Б1.Б.08 Математика
наименование дисциплин (модуля)/практики

Авторы:  профессор,  доктор  технических  наук,  профессор  кафедры  зарубежного
регионоведения  и  международного  сотрудничества  Данчул  А.Н.;  доцент,  кандидат
технических  наук,  доцент  кафедры  зарубежного  регионоведения  и  международного
сотрудничества Свертилова Н.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

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

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

Основная литература:
1. Кремер, Н. Ш. Математика для экономистов: от Арифметики до Эконометрики - М.

: Юрайт, 2011 - 656 с.
2.  Математика в экономике / А. С. Солодовников, В. А. Бабайцев, А. В. Браилов, И. Г.

Шандра - М. : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2011 - 575 с.
3. Шапкин А.С.  Задачи с решениями по высшей математике,  теории вероятностей,

математической статистике, математическому программированию - М.: Дашков и
К, 2015 - http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/5103 — ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/5103%20%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.09 Информационные технологии в управлении

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры  информатики и прикладной
математики Домрачев С.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

План курса:
Тема  1.  Информационные  технологии  обеспечения  управленческой  деятельности.
Основные понятия и определения.
Тема  2.  Инструментальные  средства  информационных  технологий.  Состав,
классификация и особенности организации.
Тема  3.  Современные  интегрированные  офисные  пакеты.  Принципы  организации  и
особенности использования.
Тема 4. Информационные системы. Архитектура, классификация и проектирование.
Тема  5  Технологии  организации  информационного  взаимодействия  в  корпоративных
системах.
Тема  6.  Информационные  технологии  интеллектуальной  поддержки  управленческих
решений.
Тема 7. Информационная безопасность. Методы и средства информационной защиты.
Тема 8. Базы и банки данных. Основные понятия и принципы построения.
Тема 9. Разработка и использование реляционных баз данных.
Тема 10. Технологии планирования и управления проектами.
Тема 11. Цифровое общество и цифровое государство в новую технологическую эпохуу

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

Основная литература:
1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для СПО / М. В.

Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
2. Информационные  системы  и  технологии  в  экономике  и  управлении:  учебник  для

академического бакалавриата / под ред В.В.Трофимова. -4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2017.

3. Абросимова  М.А.  Информационные  технологии  в  государственном  и  муниципальном
управлении. – М.:КноРус, 2013.
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4. Талапина  Э.В.  Государственное  управление  в  информационном  обществе.  -  М.:
Юриспруденция, 2015.

5. Форман Дж.  Много цифр:  анализ больших данных при помощи Excel.  –  М.:  Альпина
Паблишер, 2016.

6.  Морозова,  О.  А.  Информационные  технологии  в  государственном  и  муниципальном
управлении : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / О. А. Морозова, В. В.
Лосева, Л. И. Иванова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 142
с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06262-5.

7.  Грекул,  В.  И.  Проектирование  информационных  систем  :  учебник  и  практикум  для
академического бакалавриата / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 385 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-8764-5.

8.  Григорьев, М. В. Проектирование информационных систем : учебное пособие для вузов /
М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 318 с. — (Серия :
Университеты России). — ISBN 978-5-534-01305-4.

9.  Щеглов,  А.  Ю.  Защита  информации:  основы  теории  :  учебник  для  бакалавриата  и
магистратуры / А. Ю. Щеглов, К. А. Щеглов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 309 с.
— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04732-5.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.10 Экономическая теория
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального управления 
Цепилова Е.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления,  направление  на  формирование  готовности  использовать  основы
экономических знаний в различных сферах деятельности.

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

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

Основная литература:
1. Балашов А.И.,  Имамов Т.Д.,  Купрещенко Н.П.,  Тертышный С.А.  Экономическая

теория   М.:  ЮНИТИ-ДАНА  2014   
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21012 — ЭБС «IPRbooks»

2. Казарян, М. А. Экономическая теория - М. : Дело, 2011 -   296 с

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

Б1.Б.11 Финансовое планирование и бюджетирование в организации
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  экономических  наук,  доцент,  доцент  кафедры  зарубежного
регионоведения и международного  сотрудничества Брусницына Н.В. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления,  направлена  на  формирование  готовности  использовать  основы
экономических знаний в различных сферах деятельности.

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

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

Основная литература:
1. Виткалова А.П.  Внутрифирменное  бюджетирование   -  М.:  Дашков и  К,  Ай Пи Эр

Медиа,  2013  -  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15707.—  ЭБС
«IPRbooks»

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

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15707.%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15707.%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.12 Введение в профессиональную деятельность
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  социологических  наук,  доцент  кафедры  государственной  службы  и
кадровой политики Мешкова И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

План курса:
Тема  1  Понятие,  предмет,  источники  учебного  курса  «Введение  в  профессиональную
деятельность». 
Тема 2 Сущность и содержание управления.  Основные факторы и подходы
Тема 3 История становления и развития государственного управления в России
Тема 4  Специалист в сфере государственного и муниципального управления: основные
виды профессиональной деятельности
Тема 5  Содержание труда государственных и муниципальных служащих в современной
России
Тема 6 Государственный и муниципальный служащий: статус, компетенция, авторитет
Тема 7  Профессиональная  культура  государственного гражданского и  муниципального
служащего
Тема  8  Направления  развития  деятельности  публичной  администрации  и  ее  кадров  в
России
Тема 9 Теоретические и правовые основы систем управления в различных странах мира
Тема 10 Российская модель управления и формирование инновационного государства

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы  текущего  контроля  успеваемости:  опрос,  дискуссия,  доклад,  презентация,
тестирование, кейс-задание.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет 

Основная литература:
1. Барциц, И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс лекций: в 2 т.

Т.1 / И.Н. Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019.—512 с. ISBN 978-5-
7749-1396-1 (общ.), ISBN 978-5-7749-1397-8 (т. 1)

2. Барциц, И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс лекций: в 2 т.
Т. 2/ И.Н. Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019.—544 с. ISBN 978-5-
7749-1396-1 (общ.) ISBN 978-5-7749-1398-2 (т. 2)

3.   Правовое обеспечение государственной службы Российской Федерации: учебник / А. С.
Адамович [и др.] ; под общ. ред. И. Н. Барцица ; РАГС при Президенте РФ, Кафедра гос.
управления и правового обеспечения гос. службы. М.: Изд-во РАГС, 2013  



20

4. Халиков  М.И.  Система  государственного и  муниципального  управления  М.:  ФЛИНТА,
2014   http://e.lanbook.com/book/51871  

5. Яновский В.В., Кирсанов С.А. Государственное и муниципальное управление. Введение в
специальность (для бакалавров) М.: КноРус, 2014   http://e.lanbook.com/book/53401  

http://e.lanbook.com/book/53401
http://e.lanbook.com/book/51871
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.13 Теория управления
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  философских  наук,  доцент,  доцент  кафедры  антикризисного
регулирования и управления рисками Москалёв И.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

План курса:
Тема 1 Сущность и содержание теории управления.
Тема 2 История развития управленческой мысли и практики
Тема 3 Системный подход в управлении  
Тема 4 Управление по целям (MBO)
Тема 5 Разработка и принятие управленческих решений 
Тема 6 Проектный подход в управлении
Тема 7 Теория управления организационными системами
Тема 8 Управление изменениями

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы  текущего  контроля  успеваемости:  опрос,  тестирование,  реферат,  дискуссия,
домашнее задание, практическое задание, доклад.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Афанасьев В.Я.  Теория менеджмента 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата  М.: Юрайт 2015   http://www.biblio-online.ru/thematic/?
5&id=urait.content.87565B14-D671-47F1-B937-1C349B6EEC45&type=c_pub

2. Гапоненко  А.Л.,  Савельева  М.В.  Теория  управления:  Учебник  для  академического
бакалавриата.  –  М.:  Изд-во  Юрайт, 2015.  –  342  с.  http://www.biblio-online.ru/thematic/?
3&id=urait.content.21D6FADA-72B9-470A-B951-2E9025C80728&type=c_pub

3. Митрошенков О.А. Философия управления. Учебник для бакалавриата и магистратуры. –
М.: Юрайт 2018. – 248 с.

http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.21D6FADA-72B9-470A-B951-2E9025C80728&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.21D6FADA-72B9-470A-B951-2E9025C80728&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.14 Система государственного и муниципального управления
наименование дисциплин (модуля)/практики

Авторы:  заведующий  кафедрой  правового  обеспечения  государственной  и
муниципальной службы, доктор юридических наук, доцент Е.Ю. Киреева; доцент кафедры
правового  обеспечения  государственной  и  муниципальной  службы,  кандидат
юридических наук Т.А. Занко.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

План курса:
Тема  1  Модернизация  системы  государственного  и  муниципального  управления  в
Российской Федерации: глобализация и национальные приоритеты
Тема  2  Конституционно-правовые  основы  государственного  и  муниципального
управления в Российской Федерации. 
Тема 3 Система органов государственной власти Российской Федерации
Тема 4 Административная реформа и особенности организации исполнительной власти в
Российской Федерации.
Тема 5 Общие принципы организации системы органов государственной власти субъектов
Российской Федерации. Местное самоуправление.
Тема 6 Государственная и муниципальная служба
Тема 7 Эффективность государственного и муниципального управления
Тема 8 Государственное и муниципальное управление— управление по результатам
Тема 9 Государственные и муниципальные услуги и порядок их предоставления
Тема  10  Информационные  отношения  в  системе  государственного  и  муниципального
управления
Тема  11  Контроль  и  ответственность  в  системе  государственного  и  муниципального
управления
Тема  12  Противодействие  коррупции  в  деятельности  органов  государственного  и
муниципального управления.
Тема  13  Правовые  механизмы  разрешения  конфликтов  в  системе  государственного  и
муниципального управления
Тема 14 Правовая экспертиза,  эксперимент и мониторинг как инструменты повышения
качества государственного и муниципального управления
Тема 15 Организационно-правовые основы функционирования системы государственного
и муниципального управления США
Тема 16 Организационно-правовые основы функционирования системы государственного
и муниципального управления в ФРГ
Тема 17 Организационно-правовые основы функционирования системы государственного
и муниципального управления в КНР
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, кейс-задача
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен, курсовая работа

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

лекций: в 2 т. Т.1 / И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019.—512 с.
2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс

лекций: в 2 т. Т. 2/ И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019.—544 с.
3. Иванов  Н.Б.  Государственное  управление  в  современной  России:  курс

лекций М. : МГИМО, 2014.   http://e.lanbook.com/book/65755
4. Орешин  В.П.  Система  государственного  и  муниципального  управления  :

учебное  пособие  :  допущено  Советом  УМО  по  образованию...  по  специальности
"Государственное  и  муниципальное  управление"  /  В.  П.  Орешин.  М.  :  Вузовский
учебник : ИНФРА-М, 2013

5. Охотский  Е.В.   Теория  и  механизмы  современного  государственного
управления  в  2  Т  2-е  изд.,  пер.  и  доп.  Учебник  и  практикум  для  бакалавриата  и
магистратуры   М.:  Юрайт,  2015.  http://www.biblio-online.ru/thematic/?
10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-11716216D53B&type=c_pub

http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-11716216D53B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-11716216D53B&type=c_pub
http://e.lanbook.com/book/65755
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.15 Прогнозирование и планирование
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры государственного регулирования
экономики Рязанцев А.П. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления,  направлена  на  формирование  компетентности  в  сфере  разработки  и
реализации проектов

План курса:
Тема 1. Прогнозирование в механизме госрегулирования рыночной экономики.
Тема 2. Теория предвидения и методология прогнозирования
Тема 3. Зарубежный опыт прогнозирования
Тема 4. Методы построения прогнозов
Тема 5 Инструменты прогнозирования 
Тема 6 Интеллектуальные технологии в прогнозировании
Тема 7 Применение эконометрических моделей в прогнозировании
Тема 8 Прогнозирование национальной экономики и основы межотраслевого баланса
Тема 9 Прогнозирование, индикативное планирование и программирование
Тема 10 Прогнозирование инновационно-технологического развития страны
Тема 11 Прогнозирование экономического роста и динамики развития
Тема 12 Прогнозирование внешней экономической деятельности

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

Основная литература:
1. Гаврилов  А.В.  Социально-экономическое  прогнозирование  /  А.В.  Гаврилов.  –  М.:

Экономика, 2018. – 298 с.
2. Кузык  Б.Н.  Прогнозирование,  стратегическое  планирование  и  национальное

программирование / Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В. Яковец. – М.: Экономика, 2017. – 575
с.

3. В.И. Кушлин Экономическая трансформация: цели, направления, динамика / В.И. Кушлин.
– М.: Дело, 2017. – 350 с.

4. Светуньков  И.  Методы  социально-экономического  прогнозирования.  Учебник  и
практикум. В 2 томах / И. Светуньков, С. Светуньков. – М.: Юрайт, 2016. – 448 с.

5. Леньков  Р.  Социальное  прогнозирование  и  проектирование.  Учебное  пособие.  –  М.:
Инфра-М, 2015. – 192 с.
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6.  Рудько-Силиванов  В.В. Прогнозирование  финансовых  показателей  деятельности
кредитной организации / В.В. Рудько-Силиванов, А.А. Наумов, Е.М. Якухный // Деньги и
кредит. – 2015. – № 2. – С. 52-58.

7. Борочкин  А.А.  Использование  статистики  поисковых  запросов  в  сети  Интернет  для
краткосрочного  прогнозирования  макроэкономических  переменных  /  А.А.  Борочкин.
Деньги и кредит: теорет. науч.-практ. журн. – М.: Финансы и статистика, 2015. – № 8  – С.
27-32.

http://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SKS05&P21DBN=SKS05&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%92.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.16 Принятие и исполнение управленческих решений

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  доктор экономических наук, профессор кафедры экономики труда и социальной
политики Докторович А.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления,  направлена  на  формировании  компетентности  в  сфере  разработки  и
реализации проектов

План курса:
Тема 1. Основы теории и методология разработки и исполнения управленческих решений.
Тема  2.  Методы  и  технологии  разработки  управленческих  решений  в  системе
государственного и муниципального управления. 
Тема 3.  Организационные, правовые и социально-психологические основы подготовки и
реализации управленческих решений. 
Тема 4.  Информационно-аналитическое обеспечение разработки, принятия и реализации
управленческих решений.
Тема 5 Принятие управленческих решений в различных проблемных ситуациях
Тема 6 Организация, анализ и контроль исполнения управленческих решений

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

Основная литература:
1. Зуб, А. Т. Принятие управленческих решений : учебник и практикум для академического

бакалавриата / А. Т. Зуб. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 332 с. 
2. Козырев, М. С. Принятие и исполнение государственных решений : учебное пособие / М.

С. Козырев. - М. ¬Берлин : Директ-Медиа, 2015 — 401 с. 
3. Соловьев, А.И. Принятие государственных решений : учебное пособие : рекомендовано

УМО... /  А. И. Соловьев; МГУ им. М.В. Ломоносова.  - 2-е издание, переработанное и
дополненное.  М.:  Аспект-Пресс,  2015 //  Режим  доступа:  http://www.biblio-
online.ru/thematic/?8&id=urait.content.2F8979C5-7175-458B-91CC-
EC45270AECF0&type=c_pub

http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.2F8979C5-7175-458B-91CC-EC45270AECF0&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.2F8979C5-7175-458B-91CC-EC45270AECF0&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.2F8979C5-7175-458B-91CC-EC45270AECF0&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.17 Государственная и муниципальная служба
наименование дисциплин (модуля)/практики

Авторы: доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой правового обеспечения
государственной и муниципальной службы Киреева Е.Ю.;  кандидат юридических наук,
доцент,  доцент  кафедры  правового  обеспечения  государственной  и  муниципальной
службы Месилов М.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления,  направление на  формирование готовности к  поведению,  отвечающему
ролевой позиции при работе в команде

План курса:
Тема  1.  Предмет,  задачи,  принципы,  система  и  источники  правового  обеспечения
государственной и муниципальной службы в Российской Федерации
Тема 2.  История становления и развития государственной и муниципальной службы в
России
Тема 3. Должности государственной гражданской и муниципальной службы
Тема 4. Правовое положение государственных гражданских и муниципальных служащих
Тема  5.  Поступление  на  государственную  гражданскую  и  муниципальную  службу,
продвижение по службе
Тема 6. Служебный контракт
Тема 7. Прохождение государственной гражданской и муниципальной службы
Тема  8.  Контроль,  надзор,  ответственность  в  системе  государственной  гражданской  и
муниципальной службы

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

Основная литература:
1. Василенко  И.  Государственная  и  муниципальная  служба.  Учебник.  –  М.:

Издательство «КноРус» - 304 с.
2. Государственная и муниципальная служба. Учебник для бакалавров / отв. ред.

Охотский  Е.В.  -  М.:  Юрайт,  2015.  http://www.biblio-online.ru/thematic/?
17&id=urait.content.13C63AA4-D72D-460D-942F-4236955E209C&type=c_pub.

3. Государственная и муниципальная служба: Учебник для бакалавров / Под ред.
В.И. Петрова. - М.: Юрайт, 2016.

4. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: Учебник для бакалавров. 5-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016
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5. Демин  А.А.  Государственная  служба  в  Российской  Федерации:  Учебник  для
магистров. 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016.

6. Знаменский  Д.Ю.  Государственная  и  муниципальная  служба.  [Электронный
ресурс] - СПб.: ИЦ Интермедия 2013 http://e.lanbook.com/book/55357.

7. Кабашов С.Ю. Государственная служба Российской Федерации. - М.: ФЛИНТА,
2012. http://e.lanbook.com/book/84184.

8. Маликова  Я.И.  Государственная  и  муниципальная  служба:  учебное  пособие
Вологда: ВоГУ, 2014. http://e.lanbook.com/book/93142.

9. Месилов М.А. Актуальные проблемы муниципального права: учебник / Бабаева
Ю.Г., Пашенцев Д.А., Чихладзе Л.Т. и др. - М.: Издательство ЮНИТИ-ДАНА, 2018.

10. Чихладзе  Л.Т. Муниципальная  служба  в  Российской  Федерации:  учебное
пособие / Л.Т. Чихладзе, Д.О. Ежевский. - Ростов н/Д: Феникс 2013.

http://e.lanbook.com/book/93142
http://e.lanbook.com/book/84184
http://e.lanbook.com/book/55357
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.18 Управление человеческими ресурсами
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры управления персоналом
Брежнева А.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

План курса:
Тема  1.  Предмет  и  задачи  курса.  Теоретические  основы  управления  человеческими
ресурсами
Тема 2. Обеспечение организации человеческими ресурсами 
Тема 3. Профориентация, социализация и трудовая адаптация персонала организации
Тема 4. Мотивация как функция управления человеческими ресурсами
Тема 5. Система оценки персонала организации
Тема 6. Управление профессиональным развитием персонала организации
Тема 7. Управление деловой карьерой персонала
Тема 8. Технологии работы с кадровым резервом 
Тема  9  Оценка  социальной  и  экономической  эффективности  системы  управления
человеческим ресурсами

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

Основная литература:
1. Бирман Л. А. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие / Л.А. Бирман. - М.:

Дело, 2018. - 345 с. 
2. Макарова  И.  К.  Управление человеческими ресурсами:  уроки  эффективного  HR-

менеджмента : учебное пособие / И.К. Макарова; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. :
Дело, 2015. - 422 с. - Библиогр.: с. 409-413.

3. Управление человеческими ресурсами : учебник для академического бакалавриата / И. А.
Максимцев [и др.] ; под ред. И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., пер. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 526 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
Электронный  ресурс:  https://biblio-online.ru/book/79AFA1AC-9149-4896-A375-
EA937F6F235B/upravlenie-chelovecheskimi-resursami

https://biblio-online.ru/book/79AFA1AC-9149-4896-A375-EA937F6F235B/upravlenie-chelovecheskimi-resursami
https://biblio-online.ru/book/79AFA1AC-9149-4896-A375-EA937F6F235B/upravlenie-chelovecheskimi-resursami
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4. Управление человеческими ресурсами : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Д.
Гуськова, И. Н. Краковская, А. В. Ерастова, Д. В. Родин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 212 с. — (Серия : Университеты России). – Электронный
ресурс:  https://biblio-online.ru/book/AB6DD9A6-B667-4865-A3E9-
9B5B4D608682/upravlenie-chelovecheskimi-resursami

https://biblio-online.ru/book/AB6DD9A6-B667-4865-A3E9-9B5B4D608682/upravlenie-chelovecheskimi-resursami
https://biblio-online.ru/book/AB6DD9A6-B667-4865-A3E9-9B5B4D608682/upravlenie-chelovecheskimi-resursami
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.19 Этика государственной и муниципальной службы
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры государственной службы и
кадровой политики Шувалова Н.Н. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления,  направлена  на  формирование  к  поведению,  отвечающему  ролевой
позиции при работе в команде

План курса:
Тема  1  Теоретико-методологические  основы  этики  государственной  и  муниципальной
службы 
Тема  2  Правовое  и  нормативное  регулирование  нравственных  отношений  на
государственной и муниципальной службе 
Тема  3  Кодекс  служебной  этики  государственных  и  муниципальных  служащих:
содержание, механизмы реализации
Тема  4  Анализ  состояния  уровня  нравственной  культуры  управленцев  как  предмет
исследования этики государственной и муниципальной службы
Тема 5 Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе как правовая и
моральная категория: проблемы профилактики, предотвращения и урегулирования
Тема  6  Управление  нравственными  отношениями  в  системе  государственной  и
муниципальной службы: отечественная практика и зарубежный опыт 
Тема  7  Организационные  формы  регулирования  нравственных  отношений  на
государственной и муниципальной службе
Тема  8  Технологии  и  механизмы  реализации  требований  к  служебному  поведению
государственных и муниципальных служащих 
Тема 9  Этикет государственных и муниципальных служащих как регулятор служебного
поведения и деловых отношений

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад по одной из тем, реферат по одной из
тем, тестирование, кейс-задачи
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 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
http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31049/

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31049/
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3.Шувалова  Н.Н.  Этика  и  этикет  государственной  и  муниципальной  службы.
Учебник и  практикум для академического бакалавриата.2-е  издание,  переработанное и
дополненное. М.:Издательство Юрайт 2018./ЭБС biblio-online.ru 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.20 Деловые коммуникации 
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  психологических  наук,  доцент,  доцент  кафедры  управления
информационными процессами Коротеева О.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

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

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

Основная литература:
1. Кузнецов И.Н. Деловое письмо : учебно-справочное пособие - М. : Дашков и

К, 2012  - 288 с.
2. Курганская М.Я.  Деловые коммуникации  -  М.: Московский гуманитарный

университет,  2013  -  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22455.—
ЭБС «IPRbooks»

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

Б1.Б.21 Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и
муниципальном управлении

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления
Иванов В.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

План курса:
Тема 1. Предмет, содержание и задачи дисциплины
Тема 2. Основные свойства, функции и признаки документа
Тема 3. Общие нормы и правила оформления управленческих документов
Тема 4. Система организационно-распорядительной документации
Тема  5  Документационное  обеспечение  коллегиальных  органов  управления,  организация
совещаний, конференций, собраний
Тема 6. Система справочно-информационной и аналитической документации
Тема 7. Современное деловое письмо
Тема 8. Составление и оформление документации по личному составу
Тема 9. Организация и технология работы с документами.
Тема 10. Организация электронного документооборота
Тема 11. Организация хранения документов и обеспечение их сохранности.
Тема 12. Делопроизводство по устным и письменным обращениям граждан в организацию

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы  текущего  контроля  успеваемости:  опрос,  выступление,  тестирование,  кейс-
задание, групповое задание, круглый стол
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления. документооборот и

делопроизводство  3-е  изд.,  пер.  и  доп.  Учебник  и  практикум  для  прикладного
бакалавриата  -  М.:  Издательство  Юрайт,  2015.  -  ЭБС  "Юрайт"  https://biblio-
online.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-dokumentooborot-i-
deloproizvodstvo-412578

2. Шувалова  Н.Н.  Организация  и  технология  документационного  обеспечения
управления. Учебник и практикум для академического бакалавриата / Шувалова Н.Н., -
М.: Издательство Юрайт, 2018. - ЭБС "Юрайт"  https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  book  /  organizaciya  -  i  -
tehnologiya  -  dokumentacionnogo  -  obespecheniya  -  upravleniya  -413824 

https://biblio-online.ru/book/organizaciya-i-tehnologiya-dokumentacionnogo-obespecheniya-upravleniya-413824
https://biblio-online.ru/book/organizaciya-i-tehnologiya-dokumentacionnogo-obespecheniya-upravleniya-413824
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.22 Теория государства и права
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор юридических наук, профессор кафедры государствоведения Мамитова Н.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления, направлена на формирование у обучающихся основ правовых знаний и
предполагает достижение определенного уровня готовности к поведению в рамках норм
правового поля.

План курса:
Тема 1 Предмет и метод теории государства и права
Тема 2  Основные теории происхождения государства. Понятие и сущность государства.
Основные формы государства.
Тема 3 Государственная власть: понятие, легитимация, система. Проблемы распределения
и разделения власти в государстве.
Тема 4 Понятие, сущность и функции права. Право в системе социальных норм
Тема 5 Формы (источники) права.
Тема  6  Юридическая  норма  в  системе  социальных норм.  Нормативно-правовые  акты:
понятие, система, структура, виды, действия
Тема 7 Система права и система законодательства. Систематизация законодательства.
Тема 8 Типы права и правовые системы современности. Правовая карта мира.

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

Основная литература:
1. Матузов, Н. И. Малько. А.В. Теория государства и права : учебник. М. : ЮРАЙТ, 2018. 
2. Комаров  С.А.  Общая  теория  государства  и  права.  :  Учебник  для  бакалавриата  и

магистратуры. - 9-е изд. Испр. и дополненное. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 506 с.
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).                    ISBN 978-5-534-05146-9

3. Васильев,  А.В.  Теория  государства  и  права:  Курс  лекций.  М.  :  ФЛИНТА,  2012.
http://e.lanbook.com/book/44683 

4. Лазарев, В. В. Теория государства и права : учебник для бакалавров. М. : Юрайт, 2014
5. Марченко, М. Н. Теория государства и права : учебник для студентов вузов. М. : Проспект,

2014
6. Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: учеб. В 2 т. – М:, 2017.
7. Сырых, В.М. Теория государства и права: Учебник для вузов. М. : Юстицинформ, 2014.

http://e.lanbook.com/book/10684

http://e.lanbook.com/book/10684
http://e.lanbook.com/book/44683
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.23 Муниципальное право

наименование дисциплин (модуля)/практики

Авторы:  доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры  государственного и
муниципального управления Овчинников И.И.;  кандидат социологических наук, доцент,
доцент кафедры государственной службы и кадровой политики Прибыткова Л.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления, направлена на формирование у обучающихся основ правовых знаний и
предполагает достижение определенного уровня готовности к поведению в рамках норм
правового поля

План курса:
Тема  1.  Муниципальное  право  как  наука  и  комплексная  отрасль  права.  Понятие,
принципы и функции местного самоуправления.
Тема 2 Становление и развитие местного самоуправления в России
Тема 3 Правовая основа местного самоуправления. 
Тема 4 Территориальная организация местного самоуправления
Тема  5  Вопросы  местного  значения.  Наделение  органов  местного  самоуправления
отдельными государственными полномочиями
Тема 6 Организационная основа местного самоуправления. Формы прямой демократии в
местном самоуправлении
Тема 7 Экономическая основа местного самоуправления.
Тема 8 Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.  Контроль
и надзор в местном самоуправлении
Тема 9.  Особенности организации местного самоуправления

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

Основная литература:
1. Муниципальное право Российской Федерации в 2 ч.: учебник для бакалавриата

и магистратуры / Н. С. Бондарь [и др.] ; под ред. Н. С. Бондаря. — 5-е изд., пер. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 356 с. 

2. Овчинников,  И.  И. Муниципальное  право:  учебник  и  практикум  для
академического бакалавриата / И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 3-е изд., пер. и доп.
— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. 



37

3. Чаннов, С. Е. Муниципальное право: учебник и практикум для бакалавриата и
специалитета / С. Е. Чаннов. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
302 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.24 Административное право

наименование дисциплин (модуля)/практики

Авторы: доктор юридических наук, декан факультета государственного и муниципального
управления ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, заведующий кафедрой государственного
и  муниципального  управления  В.К.  Ботнев;  кандидат  юридических  наук,  старший
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин отделения «Высшая школа
правоведения» ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ С.В. Ботнев.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления, направлена на формирование у обучающихся основ правовых знаний и
предполагает достижение определенного уровня готовности к поведению в рамках норм
правового поля

План курса:
Тема 1. Административное право как отрасль публичного права Российской Федерации - 
понятие, предмет, метод и система 
Тема 2. Административно-правовые нормы, отношения и источники административного 
права
Тема 3. Субъекты административного права
Тема 4. Административная реформа и ее основные направления
Тема 5. Формы и методы осуществления исполнительной власти
Тема 6. Административно-правовые акты в сфере исполнительной власти и их 
эффективность
Тема 7. Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении. Контроль 
и надзор как способы обеспечения законности
Тема 8. Административное правонарушение и административная ответственность
Тема 9. Дисциплинарное принуждение в административном праве
Тема10. Административный процесс и административное производство
Тема 11. Понятие и виды специальных административно-правовых режимов
Тема 12. Административно-правовое регулирование отношений в социально-культурной 
сфере
Тема 13. Административное право и управление административно-политической сферой
Тема 14. Административное право и регулирование отношений в сфере экономики

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

Основная литература:
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1. Агапов А.Б. Административное право. В 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 
бакалавриата и магистратуры / А.Б. Агапов. — 10-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2016. — 429 с.

2. Агапов А.Б. Административное право. В 2 т. Том 2. Публичные процедуры. Особенная 
часть: учебник для бакалавриата и магистратуры / А.Б. Агапов. — 10-е изд., перераб. и 
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 371 с.

3. Макарейко Н.В. Административное право: учеб. пособие для вузов / Н.В. Макарейко. 
— 10-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 259 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.25 Противодействие коррупции  
наименование дисциплин (модуля)/практики

Авторы:  кандидат  юридических  наук,  директор  программы  факультета  управления
персоналом и государственной службы Корчагин О.Н.;  кандидат социологических наук,
доцент кафедры государственной службы и кадровой политики Лобанов П.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

План курса:
Тема 1.  Антикоррупционая политика:  проблемы формирования в  современной России.
История коррупции в России.
Тема 2. Методы анализа коррупционных правонарушений.
Тема 3. Меры профилактики коррупции.
Тема 4.  Основные направления деятельности государственных органов по повышению
эффективности противодействия коррупции.
Тема  5.  Методика  разработки  и  принятия  организациями  мер  по  предупреждению  и
противодействию коррупции.
Тема  6.  Предупреждение  коррупционных  рисков,  возникающих  в  ходе  контрольно-
надзорной деятельности.

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

Основная литература:
1. Коррупционные факторы в законодательстве об ответственности за финансово-

экономические  правонарушения:  учеб.пособие  для  бакалавриата,  специалитета,
магистратуры/ Под ред.Ю.В.Николаевой –М.: Издательство Юрайт, 2018, -243 с. - (серия:
бакалавр, специалист, магистр);

2. Противодействие  коррупции  :  учебник  и  практикум  для  академиче-ского
бакалавриата / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общ.
ред. Е. В. Охотского. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-тельство Юрайт, 2017. — 367 с.
—  (Бакалавр.  Академический  курс).  Режим  доступа:  https://www.biblio-
online.ru/book/912E51ED-0949-441B-AD44-3E0460DFD9B1

3. Антикоррупционная  экспертиза  нормативных  правовых  актов:  становление,
опыт, перспективы / В.  Н. Южаков [и др.]  ;  под ред.  В.  Н.  Южакова ;  РАНХиГС при
Президенте РФ. М. : Дело 2014;

4. Братановский  С.Н.  Противодействие  коррупции  в  системе  исполни-тельной
власти  в  Российской  Федерации.  Административно-правовые  аспекты  [Электронный
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ресурс]: монография/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012.— 390 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9004. 

5.  Румянцева,  Е.  Е.  Противодействие  коррупции  :  учебник  и  практикум  для
бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267
с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00252-2.

6. Behavioral  and  Cultural  Accounts  of  corruption  in  the  interface  between  Public
officier and clients//Norway, Europe: Universidade Federal do Par?, 2017. Language: English,
База данных: BASE http://eds.a.ebscohost.com/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.26 Конституционное право

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  доктор  юридических  наук,  профессор,  директор  ИГСУ  Барциц  И.Н.;  доктор
юридических  наук,  профессор,  заведующая  кафедрой  государствоведения  Чепурнова
Н.М.;  кандидат  юридических  наук,  доцент,  доцент  кафедры  правового  обеспечения
государственной  и  муниципальной  службы  Доронина  О.Н.;  преподаватель  кафедры
государственно-правовых дисциплин Мурызева В.О.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  (с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления, направлена на формирование у обучающихся основ правовых знаний и
предполагает достижение определенного уровня готовности к поведению в рамках норм
правового поля

План курса:
Тема 1 Предмет, метод и источники конституционного права. Конституционное право как
отрасль права, наука и учебный курс
Тема 2 Конституция Российской Федерации ее сущность,  юридические свойства, роль в
правовой системе, развитие
Тема 3 Основы конституционного строя Российской Федерации
Тема 4 Конституционно-правовой статус человека и гражданина в российской Федерации
Тема 5 Гражданство Российской Федерации. Правовое положение иностранных граждан
Тема  6  Конституционно-правовой  статус  общественных  объединений,  политических
партий
Тема 7 Избирательное право и избирательная система Российской Федерации
Тема 8 Федеративное устройство российского государства
Тема 9 Президент Российской Федерации - глава государства
Тема 10  Федеральное Собрание Российской Федерации. Государственная Дума и Совет
Федерации
Тема 11  Правительство Российской Федерации. Конституционные основы организации
федеральных органов исполнительной власти
Тема 12 Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации
Тема 13 Система государственных органов субъектов Российской Федерации
Тема 14 Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы  текущего  контроля  успеваемости:  опрос,  дискуссия,  реферат,  практические
задания, кейсы, деловая игра.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен, курсовая работа.
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Основная литература:
1. Конституционное  право  России  [Электронный  ресурс]  :  учебник  для  студентов  вузов,

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.О. Лучин [и др.]. .]; под
общ. ред. В.О. Лучина, Б.С. Эбзеева; под ред. Е.Н. Хазова, Н.М. Чепурновой.— 9-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 672 c. — 978-5-238-03045-
6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71249.html

2. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов
вузов / В.О. Лучин [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА,  2017.  —  727  c.  —  978-5-238-01625-2.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71248.html

http://www.iprbookshop.ru/71248.html
http://www.iprbookshop.ru/71249.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

К.М.01.01 Безопасность жизнедеятельности
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор биологических наук, профессор кафедры управления природопользованием
и охраны окружающей среды Павлова С.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

План курса:
Тема 1. Экономическая безопасность
Тема 2. Здоровый образ жизни
Тема 3. Правовая грамотность
Тема 4. Риски, связанные с профессиональной деятельностью
Тема 5. Безопасность в условиях ЧС и военных действий
Тема 6. Безопасное  использование  современных коммуникационных  технологий  и
сети Интернет
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы  текущего  контроля  успеваемости:  тест  (Т),  практическое  задание  (ПЗ),
дистанционные образовательные технологии (ДОТ).
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет

Основная литература:
Белов  С.В.  и  др.  Безопасность  жизнедеятельности  и  защита  окружающей  среды
(техносферная безопасность). Учебник для ВУЗов: 7-е издание; М.: Высшая школа, 2011. –
680 с.Электронный ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/C7E36374-8626- 472B-AEE6-
EDA94D5F38FA
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

К.М.01.02 Физическая культура и спорт

наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

План курса:
1. Атлетическая гимнастика
2. Баскетбол 
3. Волейбол 
4. Легкая атлетика 
5. Плавание 
6. Фитнес-аэробика 
7. Футбол 
8. Теория физической культуры (лекции, СДО**)

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

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

К.М.01.03 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (фитнес-
аэробика)

наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Классическая аэробика
2. Степ-аэробика
3. Функциональная тренировка
4. Хореографическая подготовка
5. Подготовка к показ. выступлениям
6. Прикладно-ориентированная    подготовка
7. Специальная физическая подготовка
8. Общая физическая подготовка
9. Теоретический раздел

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

Основная литература:
1 Сайганова Е.Г. Физическая культура в государственной службе: Учебное пособие / 
Сайганова Е.Г., Марков В.Н./ Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2009. – 234 
с. 
2. Сайганова Е.Г. Физическая культура и подготовка к государственной гражданской 
службе: монография / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 169 с. 
3. Сайганова Е.Г. Физическая культура. Самостоятельная работа: учебное пособие. 
Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. –228 с. 
4. Сайганова Е.Г. Физическая культура: учебное пособие. Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, 
В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. –270 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

К.М.01.03 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (футбол)
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Техническая подготовка 
2. Тактическая подготовка 
3. Интегральная подготовка 
4. Игровая подготовка 
5. Функциональная тренировка 
6. Прикладно-ориентированная подготовка 
7. Специальная физическая подготовка 
8. Общая физическая подготовка
9. Теоретический раздел

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

Основная литература:
1 Сайганова Е.Г. Физическая культура в государственной службе: Учебное пособие / 
Сайганова Е.Г., Марков В.Н./ Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2009. – 234 
с. 
2. Сайганова Е.Г. Физическая культура и подготовка к государственной гражданской 
службе: монография / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 169 с. 
3. Сайганова Е.Г. Физическая культура. Самостоятельная работа: учебное пособие. 
Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. –228 с. 
4. Сайганова Е.Г. Физическая культура: учебное пособие. Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, 
В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. –270 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01 Статистика
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

Основная литература:
1. Малинина, Т. Б. Демография и социальная статистика : учебник и практикум для

академического бакалавриата / Т. Б. Малинина. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 298 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9312-7.
—  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/497184F2-E213-4007-8250-
83D0FD9B298B.

2. Образцова,  О.И.  Статистика бизнесс-демографии:  международный  стандарт  и
перспективы развития в Российской Федерации /  О.И. Образцова.  -  СПб. :  Эко-
Вектор, 2017. - 303 с. 

3. Хэнд, Д. Статистика. Очень краткое введение / Д. Хэнд; пер. с англ. М. Л. Фреера,
под науч. ред. М. И. Левина ; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2017. - 185
с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02 Второй иностранный язык
наименование дисциплин (модуля)/практики

Авторы  кандидат  филологических  наук,  доцент  кафедры  языковой  подготовки  кадров
ИГСУ, Мурашкина  О.В.;  старший преподаватель  кафедры языковой подготовки  кадров
государственного управления Бедненко С.В.
.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

План курса:
Тема 1 Лексическая тема: Paises y nacionalidades. Presentación. Грамматическая тема: 
Вводный курс. Norma, dialecto, variedad.Español estándar Алфавит. Фонемы, звуки и 
буквы.
Тема 2 Лексическая тема: Las tareas diarias. La hora, la fecha, dias de la semana 
Грамматическая тема: Испанская орфография. Диграфы. Ассентуация. Интонация. 
Ритмические и интонационные особенности испанского языка.
Тема 3 Лексическая тема: La Universidad, el aula y los estudios Грамматическая тема: Partes 
de la oración principales y auxiliares. Основные части речи испанского языка: 
существительные, прилагательные, глаголы. Вспомогательные части речи. 
Тема 4 Лексическая тема: La vida en la ciudad. Ciudades de España Грамматическая тема: 
Sustantivos y adjetivos. Concordancia en la oración. Имена существительные. Род и число 
существительных. Существительные мужского/женского рода. Имена прилагательные.
Тема 5 Лексическая тема: La geografía de España y de Rusia. Грамматическая тема: Los 
pronombres y sus tipos. Местоимения в испанском языке. Виды местоимений.
Тема 6 Лексическая тема: El viaje en el tren, avión. Alojarse en un hotel Грамматическая 
тема: Presente de los verbos regulares. Глаголы и грамматические глагольные формы в 
испанском языке.
Тема 7 Лексическая тема: Turismo en España. Tipos del Turismo. Грамматическая тема: 
Verbos irregulares. Неправильные глаголы в испанском языке.
Тема 8 Лексическая тема: Tipos del alojamiento Servicios hoteleros. Грамматическая тема: 
Tiempos pasados en español. Прошедшее время испанских глаголов 
Тема 9  Лексическая тема: Los tipos de viviendas y alojamientos. Comprar y alquilar un piso. 
Грамматическая тема: Pretérito Imperfecto. Pretérito imperfecto de Indicativo – простое 
прошедшее время
Тема 10 Лексическая тема: Economía y finanzas.Léxico y terminología sobre la economía y 
finanzas Грамматическая тема: Pretérito Indefinido de Indicativo. Законченное прошедшее 
время.
Тема 11 Лексическая тема: Los servicios públicos- hospi-tal, banco, centros comerciales, 
peluquería, etc.. Грамматическая тема: Futuro simple, futuro compuesto, próximo. Будущее 
время в испанском языке и его формы.
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Тема 12 Лексическая тема: Formalización de los papeles. Estilo de cartas oficiales. 
Грамматическая тема: Основные глагольные наклонения в испанском языке. 
Тема 13 Лексическая тема: Medios de Comuni-cación:Internet, teléfono, correos,prensa. 
Грамматическая тема: Imperativo. Повелительное наклонение
Тема 14 Лексическая тема: Los trámites y sevicios oficiales Грамматическая тема: 
Согласование глагольных времён и наклонений. 
Тема 15 Лексическая тема: Formalización de los papeles: Consulado, aduana, facturación. 
Грамматическая тема: Formas no personales y perifrasis verbales. 
Тема 16 Лексическая тема: Actividad laboral. Los acuerdos, contratos, poderes especiales. 
Грамматическая тема: Sintáxis de la oración simple en el idioma español. 
Тема 17 Лексическая тема: Comercio, negocio, contratacción. Papeles comerciales. Tipos de 
Contratos. Грамматическая тема: Construcciones impersonales y enfáticas. La voz pasiva. La 
voz media.
Тема 18 Лексическая тема: La economía de un país y factores de IDH Грамматическая тема: 
Sintáxis de la oración compuesta en el idioma español. 
Тема 19 Лексическая тема: Política Interior y Exterior de un pais Грамматическая тема: Tipos 
de oraciónes compuestas. Casuales, temporales..etc.
Тема 20 Лексическая тема: Contraer el acuerdo. Gastos de gestión. Pagar por transferencia. 
Грамматическая тема: Tipos de oración subordinada. Concordacia de los tiempos 
Тема 21 Лексическая тема: El sistema político de España. Partidos y elecciones. La 
Constitución española Грамматическая тема: Безличные формы глагола с Infinitivo, 
конструкции с participio pasado. Глагольные конструкции с Gerundio.
Тема 22 Лексическая тема: Tipos de servicios bancarios y cuentas. Créditos bancarios. 
Грамматическая тема: Construcciones comparativas. de igualdad, Inferioridad, Superioridad, 
colectividad.
Тема 23 Лексическая тема:Medios de comunicacón masivos y alternativos. Medios de 
comunicacón y el Poder Грамматическая тема: Futuro imperfecto. Tipos de oraciones 
condicionales
Тема 24 Лексическая тема: Diálogos directos: Entrevistas. Conversaciones oficiales, una 
prórroga. Грамматическая тема: Uso del Subjuntivo. Casos particulares.

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

Основная литература:
1. Антонюк, Е. В. Испанский язык для делового общения : учебник для бакалавров / Е.

В. Антонюк, Е. В. Карпина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — (Серия :
Бакалавр  и  магистр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-9916-3396-3.  —  Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/8D973FF0-4863-410A-9F6C-F0CF09457488.

2. Киеня-Мякинен,  М.  И.  Испанский  язык  для  совершенствующихся  :  учебник  для
бакалавриата и магистратуры / М. И. Киеня-Мякинен. — 3-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 198 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс).  —  ISBN  978-5-534-03140-9.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/E051CEFF-121F-464E-9F21-BC49C20BE40D.

3. Ларионова, М. В. Испанский язык. Общий курс грамматики, лексики и разговорной
практики.  Продвинутый  этап  :  учебник  и  практикум  для  академического
бакалавриата /  М. В. Ларионова,  О. Б.  Чибисова.  — 2-е изд.,  испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN  978-5-534-03266-6.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/81C2470E-
DCC9-4AFC-BA8B-9014B6DB1FD8.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.03 Мировая экономика
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

Основная литература:
1. Глобализация  и международная  экономическая  интеграция  /  под  ред.  Е.  Ф.
Авдокушина, В. С. Сизова. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. - 317 с.
2. Канкрин, Е.Ф. Мировое богатство и национальная экономика / Е.Ф. Канкрин; ред
колл.: М. А. Акимов и [др] ; под ред. А. А. Белых ; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. :
Дело, 2018. - 502 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.04.01 Бюджетная система Российской Федерации
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

Основная литература:]
1._Крохина, Ю. А. Бюджетное право России : учебник для бакалавриата и магистратуры /

Ю. А. Крохина. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 328 с. —
(Серия :  Бакалавр и  магистр.  Академический курс).  — ISBN 978-5-534-04078-4.  —
Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/FF4D68CC-E5A1-47C7-AD6D-
8CD07EA60C05.

2._Сабитова,  Н.М.  Бюджет и бюджетная  политика  субъекта  Российской  Федерации  (на
примере Республики Татарстан) / Н.М. Сабитова. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 199 с. 

3.__Черкасова  Ю.  И.  Межбюджетные  отношения:  методический  инструментарий
управления  государственными  финансами  /  Ю.И.  Черкасова,  А.Е.  Суглобов,  Д.М.
Манышин; под ред. А. Е. Суглобова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 138 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/FF4D68CC-E5A1-47C7-AD6D-8CD07EA60C05
http://www.biblio-online.ru/book/FF4D68CC-E5A1-47C7-AD6D-8CD07EA60C05
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.064.02Анализ государственной политики (Análisis de Políticas Públicas)

наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

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

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

Б1.В.04.ДВ.01.01 История политических учений (Historia del Pensamiento Político)
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

Основная литература:
1. Алексеева,  Т.А.  Современная  политическая  мысль  (XX  -  XXI  вв.).  Политическая

теория  и  международные  отношения  :  учебное  пособие  :  допущено  УМО...  /  Т.А.
Алексеева; МГИМО (Университет) МИД России. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект
Пресс, 2018. - 623 с.

2. Зотов, В.Д. История политических учений : учебник для вузов : рекомендовано УМО...
/  В.Д.  Зотов,  Л.В.  Зотова;  Российский  университет  Дружбы  Народов.  -  3-е  изд.,
перераб. и доп. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2015. - 671 с.

3. Скиннер, К. Истоки современной  политической мысли. Т. 1 : Эпоха Ренессанса / К.
Скиннер; пер. с англ. А. Олейникова ;  РАНХиГС при Президенте РФ. -  М. :  Дело,
2018. - 464 с. 

4. Скиннер, К. Истоки современной политической мысли. Т. 2 : Эпоха Реформации / К.
Скиннер; пер. с англ. А. Олейникова ;  РАНХиГС при Президенте РФ. -  М. :  Дело,
2018. - 568 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.04.ДВ.01.01 Политические системы 
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

Основная литература:
1.__Алексеева,  Т.А.  Современная политическая  мысль  (XX  -  XXI  вв.). Политическая

теория  и  международные  отношения  :  учебное  пособие  :  допущено  УМО...  /  Т.А.
Алексеева; МГИМО (Университет) МИД России. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект
Пресс, 2018. - 623 с

2.__Борщевский,  Г.  А.  Институт  государственной  службы  в  политической  системе
российского общества : монография / Г. А. Борщевский. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 293 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-05726-3. —
Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/C514F563-778F-4A5C-81C3-
809D205FDFA3.
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3.__Вестов,  Ф.А.  Правовое  государство:  теоретическое  проектирование  и
современная политическая практика : монография / Ф.А. Вестов, О.Ф. Фаст; под ред.
Н. И. Шестова. - М. : Проспект, 2017. - 256 с.

4.__Сапронова,  М.  А.  Политические  системы  арабских  стран  :  учебное  пособие  для
бакалавриата  и магистратуры / М. А.  Сапронова.  — 2-е изд.,  испр.  и доп.  — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 204 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс).  —  ISBN  978-5-534-05513-9.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/5FA279D8-F704-43D5-A8B4-748427346EC4.

5.__Сосковец, Л. И. Политическая система японии : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры  /  Л.  И.  Сосковец.  — М.  :  Издательство  Юрайт, 2018.  — 164  с.  —
(Серия  :  Университеты  России).  —  ISBN  978-5-534-01596-6.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/523C8457-89D8-4ACF-933C-3E5A6B5BE1AC.

6.__Фролова, О. А. Политическая система США: институты и акторы : учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры / О. А. Фролова. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 142 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07206-8. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/3EC4C106-63D2-4C10-9672-47C6031F1485.

http://www.biblio-online.ru/book/3EC4C106-63D2-4C10-9672-47C6031F1485
http://www.biblio-online.ru/book/523C8457-89D8-4ACF-933C-3E5A6B5BE1AC
http://www.biblio-online.ru/book/5FA279D8-F704-43D5-A8B4-748427346EC4
http://www.biblio-online.ru/book/5FA279D8-F704-43D5-A8B4-748427346EC4
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.04.ДВ.02.01 Международный опыт государственного управления (Experiencia
internacional en la materia de la dirección estatal)
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

Основная литература:
1. Сиваев,  С.Б.  Государственно-  и  муниципально-частное  партнерство  в  России  и  за

рубежом : учебное пособие / С.Б. Сиваев, Э. Маркварт; РАНХиГС при Президенте РФ,
Высшая школа государственного управления. - М. : Дело, 2018. - 404 с.

2. Стрижов, С.А. Трансформация государственного управления в условиях новых вызовов
/ С.А. Стрижов, Е.А. Богатырева, Т.Г. Богатырева. - М. : Проспект, 2018. - 156 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.04.ДВ.02.02 Система государственного и муниципального управления в России
(System of state and municipal governance in Russia)

наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

Основная литература:
6. Барциц, И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс лекций:
в 2 т. Т.1 / И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018.—512 с.
7. Барциц, И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс лекций:
в 2 т. Т. 2/ И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018.—544 с.
8. Иванов Н.Б.  Государственное управление в  современной России:  курс лекций М. :
МГИМО, 2014.   http://e.lanbook.com/book/65755

http://e.lanbook.com/book/65755
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9. Орешин,  В.П.  Система  государственного  и  муниципального  управления  :  учебное
пособие : допущено Советом УМО по образованию... по специальности "Государственное
и муниципальное управление" / В. П. Орешин. М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013
10. Охотский Е.В.  Теория и механизмы современного государственного управления в 2 Т
2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры  М.: Юрайт,
2015.  http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-
11716216D53B&type=c_pub

http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-11716216D53B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-11716216D53B&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.04.ДВ.03.01 Политика государственного сектора (Políticas Públicas Sectoriales)
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

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

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

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

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

Б1.В.04.ДВ.03.02 Экономическая политика России (Economic policy of Russia)
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

План курса:
Тема 1 Природные и исторические условия развития экономики России. Natural and 
historical conditions of Russian economy development
Тема 2 Экономическая роль государства в России. The economic role of the state in Russia
Тема 3 Демографический и трудовой потенциал населения России. Demographic and labour 
potential of the Russian population
Тема 4 Научно-технический и производственный потенциал России. Scientific, technical and
production potential of Russia
Тема 5 Проблемы экономического роста в России. Problems of economic growth in Russia
Тема 6 Россия в мировой экономике. Russia in the world economy

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

Основная литература:
1. Канкрин Е. Ф. Мировое богатство и национальная экономика / Е.Ф. Канкрин; ред
колл.: М. А. Акимов и [др] ; под ред. А. А. Белых ; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. :
Дело, 2018. - 502 с. 
2. Мау В. А. Кризисы и уроки. Экономика России в эпоху турбулентности / В.А. Мау. -
М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2016. - 486 с. :
3. Розанова, Н. М. Национальная экономика в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата
и магистратуры / Н. М. Розанова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 348 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06052-
2.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/0F7C068C-4BD6-4B62-A909-
1785076453E4.
4. Розанова, Н. М. Национальная экономика в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата
и магистратуры / Н. М. Розанова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 297 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06053-
9.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/854B7A41-425F-4E56-84A7-
AE64C5AE7FF0.

http://www.biblio-online.ru/book/0F7C068C-4BD6-4B62-A909-1785076453E4
http://www.biblio-online.ru/book/0F7C068C-4BD6-4B62-A909-1785076453E4
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.04.ДВ.04.01 Институты и политика Европейского Союза (Instituciones y políticas de la
Unión Europea)

наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

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

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

2. Политология  5-е  изд.,  пер.  и  доп.  Учебник  и  практикум  для  академического
бакалавриата / Лавриненко В.Н. - Отв. ред.  - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС
"Юрайт"   [http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.8B13F057-B79C-
4C81-91BB-CEA3010DFEEC&type=c_pub]

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

Б1.В.04.ДВ.04.02 История России (History of Russia)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  исторических  наук  старший  преподаватель  кафедры  зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Е.А. Кузьменко.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

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

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

Основная литература:
1. История  России :  учебник  /  А.С.  Орлов  [и  др.];  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова,
Исторический факультет. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2017. - 680 с. 
2. История России в схемах : учебное пособие / А.С. Орлов [и др.]; МГУ им. М.В.
Ломоносова, Исторический факультет. - М. : Проспект, 2017. - 303 с. 
3. Касьянов, В. В. История России : учебное пособие для бакалавриата и специалитета
/ В. В. Касьянов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 255 с. —
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(Серия  :  Университеты  России).  —  ISBN  978-5-534-08424-5.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/C2136099-09E7-46FF-861A-562802979B48.

http://www.biblio-online.ru/book/C2136099-09E7-46FF-861A-562802979B48
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.04.ДВ.05.01 Политическая система Испании (Sistema político español)
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

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

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

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

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

Б1.В.04.ДВ.05.02 Межнациональные и этноконфессиональные отношения (Crossnational
and ethnoconfessional relation)

наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

План курса:
Тема 1 Проблемы национальной идентификации: история и современность. Problems of
national identification: history and modernity.
Тема 2 Мировые религии и их роль в современных международных отношениях.  World
religions and their role in modern international relations.
Тема 3  Современный мир и проблемы взаимодействия цивилизации Modern  world  and
problems of interaction of civilization
Тема 4 Нации и национализм. Nations and nationalism.
Тема 5 Этноконфессиональные конфликты. Ethnic and religious conflicts
Тема  6  Межэтнические  конфликты  и  роль  мифологического  сознания  в  их  развитии.
Interethnic conflicts and the role of mythological consciousness in their development
Тема  7  Перспективы  урегулирования  этноконфессиональных  конфликтов.  Prospects  of
settlement of ethnic and religious conflicts

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. Сафонов,  А.А.  Государство  и конфессии  в  позднеимперской  России:  правовые

аспекты взаимоотношений / А.А. Сафонов. - М. : Проспект, 2017. - 349 с.
2. Целевые  ориентиры  государственной национальной  политики:  возобновление
человеческого ресурса и национальные культуры: проблема Другого / Е.С. Бакшеев [и
др.]; под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова. - СПб. : Алетейя, 2018. - 358 с. 

3. Этнические элиты в национальной политике России / отв. ред. В. В. Трепавлов ;
Ин-т российской истории РАН. - М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2017. -
476 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.05.01 Международные отношения и организации (Relaciones y organizaciones
internacionales)

наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

Основная литература:
1. Бартош,  А.  А.  Основы  международной  безопасности.  Организации  обеспечения
международной безопасности : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / А. А.
Бартош. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 247 с. — (Серия : Бакалавр и специалист).
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—  ISBN  978-5-534-05426-2.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/AC7182DD-
B6CE-4096-9C7E-3F9B60C22BF9.
2. Кузнецова,  Г. В.  Международная  торговля  товарами  и  услугами  :  учебник  для
бакалавриата и магистратуры / Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. :
ЮРАЙТ, 2015. - 572 с. 
3. Фененко,  А.В.  Современная  история международных  отношений:  1991-2016  :
учебно-методический комплекс : рекомендовано М-вом образования РФ... / А.В. Фененко.
- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 432 с.



69

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.05.ДВ.01.01 Права человека и международное сотрудничество (Derechos Humanos
y Cooperación Internacional)

наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

План курса:
Тема 1 Права человека: понятие и сущность
Тема 2 Личные (гражданские) права человека
Тема 3 Политические права человека
Тема 4 Социально-экономические права человека
Тема 5 Защита прав человека в отраслевом законодательстве
Тема 6 Государственная защита
Тема 7 Судебная защита прав человека
Тема 8 Защита прав человека в системе конституционного контроля
Тема 9 Международная защита прав человека

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

Основная литература:
1. Егорова, О.А. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод в 

судебной практике / О.А. Егорова, Ю.Ф. Беспалов. - М. : Проспект, 2017. - 143 с.
2. Михайлова, Е.В. Процессуальный формы защиты субъективных гражданских 

прав, свобод и законных интересов в Российской Федерации (судебные и 
несудебные) : монография / Е.В. Михайлова. - М. : Проспект, 2017. - 280 с.

3. Правовые институты России и Франции / И.Н. Барциц [и др.]; отв. ред. В. В. Зайцев, Г. 
Д. Улетова ; РАНХиГС, ИГСУ, ВШУ. - М. : Статут, 2018. - 532 с. 

4. Скударнов, А.С. Усмотрение в процессе реализации прав, свобод и обязанностей 
граждан : монография / А.С. Скударнов, В.М. Шафиров. - М. : Проспект, 2017. - 160 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.05.ДВ.01.02 Права человека
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

Основная литература:
1. Егорова, О.А. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод в 

судебной практике / О.А. Егорова, Ю.Ф. Беспалов. - М. : Проспект, 2017. - 143 с.
2. Михайлова, Е.В. Процессуальный формы защиты субъективных гражданских 

прав, свобод и законных интересов в Российской Федерации (судебные и 
несудебные) : монография / Е.В. Михайлова. - М. : Проспект, 2017. - 280 с.

3. Правовые институты России и Франции / И.Н. Барциц [и др.]; отв. ред. В. В. Зайцев, Г. 
Д. Улетова ; РАНХиГС, ИГСУ, ВШУ. - М. : Статут, 2018. - 532 с. 

4. Скударнов, А.С. Усмотрение в процессе реализации прав, свобод и обязанностей 
граждан : монография / А.С. Скударнов, В.М. Шафиров. - М. : Проспект, 2017. - 160 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.05.ДВ.01.03 Права человека (Human rights)
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

План курса:
Тема 1 Права человека: понятие и сущность
Human rights: concept and essence
Тема 2 Гражданство Российской Федерации
Russian Federation citizenship
Тема 3 Структура прав и обязанностей человека и гражданина
Structure of rights and duties of a person and a citizen
Тема 4 Права человека и государство
Human rights and the state
Тема 5 Система правовых механизмов защиты прав и свобод
System of legal mechanisms for protection of rights and freedoms
Тема 6 Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Institution of the Commissioner for human rights in the Russian Federation
Тема 7 Международная защита прав человека
International protection of human rights
Тема 8 Права человека и международное гуманитарное право
Human rights and international humanitarian law

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

Основная литература:
1. Егорова, О.А. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод в 

судебной практике / О.А. Егорова, Ю.Ф. Беспалов. - М. : Проспект, 2017. - 143 с.
2. Михайлова, Е.В. Процессуальный формы защиты субъективных гражданских 

прав, свобод и законных интересов в Российской Федерации (судебные и 
несудебные) : монография / Е.В. Михайлова. - М. : Проспект, 2017. - 280 с.

3. Правовые институты России и Франции / И.Н. Барциц [и др.]; отв. ред. В. В. Зайцев, Г. 
Д. Улетова ; РАНХиГС, ИГСУ, ВШУ. - М. : Статут, 2018. - 532 с. 

4. Скударнов,  А.С.  Усмотрение  в  процессе  реализации  прав, свобод и  обязанностей
граждан : монография / А.С. Скударнов, В.М. Шафиров. - М. : Проспект, 2017. - 160 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.05.ДВ.01.01 Конституционное право Европейских стран (Derecho constitucional de los
países Europeos)

наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

Основная литература:
1. Арутюнян Г. Г. Конституционный мониторинг / Г.Г. Арутюнян. - Ереван : Нжар,

2016. - 353 с. 
2. Сафонов, В. Е. Конституционное право зарубежных стран. Особенная часть : 

учебник для бакалавров / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 422 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
9916-2269-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2F5C0D0F-BC55-4494-
8599-48D263B33414.

http://www.biblio-online.ru/book/2F5C0D0F-BC55-4494-8599-48D263B33414
http://www.biblio-online.ru/book/2F5C0D0F-BC55-4494-8599-48D263B33414


73

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.05.ДВ.01.02 Конституционное право Российской Федерации (Constitutional law of the
Russian Federation) наименование дисциплин (модуля)/практики

Авторы: доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой государствоведения
Чепурнова Н.М.;  кандидат  политических  наук,  старший  преподаватель  кафедры
регионального управления Юхименко Г.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

План курса:
Тема 1 Конституционное право как отрасль и наука. Constitutional law as a branch and science
Тема 2 Конституция РФ и ее развитие. The Constitution of the Russian Federation and its 
development
Тема 3 Основы конституционного строя государства. Fundamentals of the constitutional 
system of the state 
Тема 4 Основы конституционного строя общества. Fundamentals of the constitutional system 
of society
Тема 5 Конституционно-правовой статус РФ. Constitutional and legal status of the Russian 
Federation
Тема 6 Конституционно-правовой статус субъектов РФ. The constitutional-legal status of 
subjects of the Russian Federation
Тема 7 Основы конституционного статуса личности. Гражданство. Fundamentals of the 
constitutional status of the individual. Citizenship
Тема 8 Конституционные права, свободы и обязанности личности. Constitutional rights, 
freedoms and duties of the individual
Тема 9 Избирательное право. Suffrage
Тема 10 Президент РФ. The President of the Russian Federation
Тема 11 Федеральное Собрание РФ. The Federal Assembly of the Russian Federation 
Тема 12 Организация законодательной и исполнительной власти в РФ. Organization of 
legislative and Executive power in Russia

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

Основная литература:
1. Ажеев И.А. Конституционное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. С. И.
Носов - М.: Статут, 2014. – 391 с.
2. Конюхова,  И.  А.  Конституционное  право  Российской  Федерации  :  учебник  и
практикум для академического бакалавриата / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова. — 3-е изд.,
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пер.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  536  с.  —  (Серия  :  Бакалавр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-00305-5.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/7337C642-F9F2-4927-BBFC-CC757EE4817D.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.01 Управление территориальным развитием
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

Основная литература:
1. Котляров, М.А. Развитие территорий и пространства. Приоритеты и организация 

работы в субъектах РФ : научное издание / М.А. Котляров. - Екатеринбург, 2017. - 101 
с. 

2. Маркварт Э. Территориальная организация местного самоуправления и управление 
городскими агломерациями : учебное пособие / Э. Маркварт, А.Н. Швецов; РАНХиГС 
при Президенте РФ. - М. : Дело, 2017. - 304 с

3. Нарутто, С.В. Территориальная организация государственной власти и местного 
самоуправления : учебник для магистратуры / С.В. Нарутто; Московский 
государственный юридический ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - М. : Норма, 2017. -
271 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.02 Маркетинг
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

Основная литература:
1. Беквит, Г. Продавая незримое. Руководство по современному маркетингу услуг : пер. 

с англ. / Г. Беквит. - 5-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2017. - 220 с. 
2. Кревенс, Д. Стратегический маркетинг : пер. с англ. / Д. Кревенс. - 6-е изд. - М. : 

Вильямс, 2017. - 507 с.
3. Маркетинговые коммуникации в сфере услуг: специфика применения и 

инновационные подходы : монография / А.В. Христофоров [и др.]. - М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2017. - 159 с. 

4. Основы маркетинга / Ф. Котлер [и др.]. - 5-е европейское издание. - М. : Вильямс, 
2017. - 751 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.02.01 Современная история Испании и история юридически-политических
институтов (Historia Contemporánea de España y de las Instituciones Jurídico-Políticas)

наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

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

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

Б1.В.ДВ.02.02 Международное право (Derecho internacional público)

наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

Основная литература:
1. Вельяминов,  Г.М.  Право  национальное  и международное  /  Г.М.  Вельяминов;

Российская академия наук, Институт государства и права. - М. : РГ-ПРЕСС, 2017. - 241
с.

2. Марочкин,  С.Ю.  Действие  и  реализация  норм международного  права  в  правовой
системе РФ / С.Ю. Марочкин. - М. : Норма, 2017. - 287 с.

3. Сафронова  Е.  В.  Международное  публичное  право:  теоретические  проблемы  :
монография / Е.В. Сафронова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 133 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.02.03 Внешняя политика России (Foreign policy of Russia)

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  исторических  наук,  доцент  кафедры  зарубежного  регионоведения  и
международного сотрудничества, доктор социологических наук Мухина Я.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

План курса:
Тема 1 Основные этапы внешней политики России с древнейших времен до 1917 г
Тема 2 Основные этапы внешней политики СССР
Тема 3 История формирования российской государственной границы и современные 
территориально-пограничные проблемы РФ
Тема 4 Актуальные проблемы внешней политики РФ на современном этапе

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. Любичанковский, С. В. Внешняя политика России в XVII — первой четверти XVIII

века : учебное пособие для академического бакалавриата / С. В. Любичанковский. — 2-
е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 169 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический  курс.  Модуль.).  —  ISBN  978-5-534-04701-1.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/BC94AD8E-3972-44AC-9196-6375133A4AFF.

2. Мухаметов, Р. С. Внешняя политика России в ближнем зарубежье : учебное пособие для
академического бакалавриата / Р. С. Мухаметов ; под науч. ред. Н. А. Комлевой. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 108 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-
534-08090-2.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/0CC36E68-AEA0-43FC-
9363-D16077F471E8.

3. Пряхин, В. Ф. Россия в глобальной политике : учебник и практикум для академического
бакалавриата / В. Ф. Пряхин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 425 с. — (Серия :
Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-00946-0.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/27195F2C-4D0B-44D2-AABC-D313490A1B5E.

http://www.biblio-online.ru/book/27195F2C-4D0B-44D2-AABC-D313490A1B5E
http://www.biblio-online.ru/book/BC94AD8E-3972-44AC-9196-6375133A4AFF
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.03.01 Общественная география (Geografía Humana)
 

наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

Основная литература:
1. География мира в 3 т. Том 1. Политическая география и геополитика : учебник и
практикум для  бакалавриата  и  магистратуры /  Н.  В.  Каледин  [и  др.]  ;  под ред.  Н.  В.
Каледина,  Н.  М.  Михеевой.  — М.  :  Издательство Юрайт, 2018.  — 295 с.  — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7576-5. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/81F9E1A3-E0B5-4029-9404-A9E097F8C852.
2. Горбанёв В.А. Общественная география зарубежного мира и России [Электронный
ресурс]:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальностям  «Экономика»,
«Социально-экономическая  география»  и  «Природопользование»/  Горбанёв  В.А.—
Электрон.  текстовые  данные.— М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.— 487  c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59467.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Экономическая  география  и  прикладное  регионоведение  России.  Учебник  для
академического бакалавриата / Симагин Ю.А. - Отв. ред. - М.: Издательство Юрайт, 2015. -
ЭБС  "Юрайт"  [http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.91F9CD91-7553-40CB-
B481-FB454A55FBFC&type=c_pub]

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.91F9CD91-7553-40CB-B481-FB454A55FBFC&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.91F9CD91-7553-40CB-B481-FB454A55FBFC&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.91F9CD91-7553-40CB-B481-FB454A55FBFC&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.91F9CD91-7553-40CB-B481-FB454A55FBFC&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/book/81F9E1A3-E0B5-4029-9404-A9E097F8C852
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.03.02 Основы регионоведения (Regional studies)
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

Основная литература:
1. Гладкий, Ю. Н. Регионоведение : учебник для академического бакалавриата / Ю. Н.
Гладкий,  А.  И.  Чистобаев.  — М.  :  Издательство Юрайт, 2018.  — 360 с.  — (Серия  :
Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-00479-3.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/FA1B7A72-EDC9-4502-B6AA-466E2F8AE258.

2. Региональная  политика  :  учебное  пособие.  Ч.  1  /  В.В.  Комлева  [и  др.];
Международный издательский центр "Город ХХI век". - М., 2017. - 318 с.

3. Регионоведение : учебник для академического бакалавриата / В. А. Ачкасова [и др.]
; под ред. И. Н. Барыгина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
391 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06588-6. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/AA58C497-27A4-409E-AD76-3998BB782614.

4. Чуб,  А.А.  Регионы  России.  Факторы  устойчивости  и  институциональные

http://www.biblio-online.ru/book/AA58C497-27A4-409E-AD76-3998BB782614
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предпосылки развития в условиях глобализации : монография / А.А. Чуб; Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. -
232 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.04.01 Сравнительное правоведение
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

Основная литература:
1. Казаков  В.Н.  Сравнительное  правоведение  [Электронный  ресурс]  :  краткий

учебник  для  вузов  /  В.Н.  Казаков.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  :
Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2015. — 222 c. — 978-5-93858-084-
8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/33397.html

2. Осипов М.Ю. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : курс лекций /
М.Ю. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — Тула: Институт законоведения и
управления  ВПА,  2018.  —  618  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/78625.html

3. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / А.Д. Гуляков [и
др.]; под ред. А. В. Малько, А. Ю. Саломатина. - М. : Проспект, 2017. - 112 с. 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/33397.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.04.02 Теория и история наций и национальных отношений
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

План курса:
1. Нация как объект научного анализа и политики
2. Национальные отношения. Предмет изучения, структура и логика учебного курса.
3. Теоретические  концепции  о  развитии  наций  и  национальных  отношений:
отечественный и зарубежный аспекты
4. Категории и понятия в теории наций и национальных отношений, применение их в
политической практике 
5. Значение понятий для анализа межнациональных отношений
6. Тенденции развития наций и национальных отношений
7. Глобализация: проблемы, противоречия, влияние на развитие многонациональной
России и «ближнего зарубежья»
8. Национализм, его проявления в идеологии и политике
9. Проблемы самоопределения  народов:  общепризнанные международные нормы и
российская модель
10. Русская нация в системе межнациональных отношений
11. Становление  и  развитие  многонационального  Российского  государства:  опыт
историко-политологического осмысления

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

Основная литература:
1. Ачкасов, В. А. Этнополитология : учебник для бакалавров / В. А. Ачкасов. — 2-е

изд.,  пер.  и  доп.  — М.  :  Издательство  Юрайт, 2019.  — 495  с.  — (Серия  :  Бакалавр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-9916-3066-5.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/FB60B306-BF90-43E9-84D6-9CFDBBC0DE50.
2. Формирование  культуры  межэтнических  отношений  молодежи  как

основы национального единства : монография / В.В. Андреева [и др.]; под общ. ред. А. В.
Гаврилина ; Российский фонд фундаментальных исследований. - Владимир : ВиТ-принт,
2017. - 271 с.
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3. Целевые  ориентиры  государственной национальной  политики:  возобновление
человеческого ресурса и национальные культуры: проблема Другого / Е.С. Бакшеев [и др.];
под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова. - СПб. : Алетейя, 2018. - 358 с.
4. Шевеленко,  Ирина  Даниэлевна.

Модернизм как архаизм. Национализм и поиски модернистской эстетики в России / И.Д.
Шевеленко. - М. : Новое литературное обозрение, 2018. - 334 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.05.01 Демография
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  доктор экономических наук, профессор кафедры экономики труда и социальной
политики Щербаков А. И.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

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

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

Основная литература:
1. Демография : учебное пособие : рекомендовано.... / А.И. Щербаков [и др.]; под общ.

ред. А. И. Щербакова. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 216 с.
2. Демография и статистика населения : учебник для академического бакалавриата / И.

И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой, М. А. Клупта. — 3-е изд., пер. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 405 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс).  —  ISBN  978-5-534-00355-0.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/037D6BE7-0A73-4D42-B66C-D36DDE93F613  .

3. Зозуля, П. В. Демография : учебник и практикум для академического бакалавриата /
П. В. Зозуля, А. В. Зозуля. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
193 с.  — (Серия :  Бакалавр. Академический курс).  — ISBN 978-5-534-03113-3. —
Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/FF9B1288-1442-4A99-91B1-
E63796F60031.

http://www.biblio-online.ru/book/037D6BE7-0A73-4D42-B66C-D36DDE93F613
http://www.biblio-online.ru/book/037D6BE7-0A73-4D42-B66C-D36DDE93F613
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.05.02 Миграционная политика
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  доктор экономических наук, профессор кафедры экономики труда и социальной
политики Щербаков А. И 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

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

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

Основная литература:
1. Бекяшев,  Д.К.  Международно-правовое  регулирование  вынужденной  и

трудовой миграции / Д.К. Бекяшев, Д.В. Иванов. - М. : Проспект, 2017. - 392 с.
2. Воробьева, О. Д. Миграционная политика России : учебное пособие для бакалавриата и

магистратуры / О. Д. Воробьева, Л. Л. Рыбаковский, О. Л. Рыбаковский. — 2-е изд., пер.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. — (Серия : Авторский учебник). —
ISBN  978-5-534-06376-9.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/F0401BD5-
22EA-45D3-8D3E-37C3D72DB55C.

3. Малышев,  Е.А.  Государственное  управление  в  сфере  внешней  трудовой миграции.
Теория и практика / Е.А. Малышев. - М. : Юстицинформ, 2017. - 238 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.05.03 География человека
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

План курса:
1. Основные источники информации о населении 
2. Демогеография 
3. Пространственная подвижность населения 
4. Население и экономика 
5. География народов и культур 
6. Размещение и формы расселения населения

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. Демография и статистика населения : учебник для академического бакалавриата /

И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой, М. А. Клупта. — 3-е изд., пер. и
доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  405  с.  —  (Серия  :  Бакалавр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-00355-0.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/037D6BE7-0A73-4D42-B66C-D36DDE93F613  .

2. Зозуля, П. В. Демография : учебник и практикум для академического бакалавриата /
П. В. Зозуля, А. В. Зозуля. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
193 с.  — (Серия :  Бакалавр. Академический курс).  — ISBN 978-5-534-03113-3. —
Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/FF9B1288-1442-4A99-91B1-
E63796F60031.

http://www.biblio-online.ru/book/037D6BE7-0A73-4D42-B66C-D36DDE93F613
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.06.01 Религия и политика в современном мире (Religión y Política en el Múndo
Contemporáneo)

наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

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

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

Б1.В.ДВ.06.02 Религии и политика (Religion and politics)
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

План курса:
Тема 1 Теоретические аспекты сравнительного анализа феноменов религии и политики.
Theoretical aspects of comparative analysis of religious phenomena and politics. 
Тема  2  Исторические  формы  взаимодействия  религии  и  власти.  Historical  forms  of
interaction between religion and power
Тема 3 Мировые религии и политика. World religions and politics
Тема 4 Религиозный фактор в политической жизни России. Religious factor in the political
life of Russia
Тема  5  Секуляризация  и  десекуляризация  как  социально  значимые  феномены.
Secularization and desecularization as socially significant phenomena
Тема  6  Религия  в  политической  жизни  современного  общества.  Институциональный
аспект взаимодействия религии и политики.  Religion in the political life of modern society.
Institutional aspect of the interaction of religion and politics
Тема  7  Религия  и  политика:  ценностно-цивилизационный анализ.  Religion  and  politics:
value-civilizational analysis
Тема 8 Религия и политические процессы. Religion and political processes
Тема  9  Религиозный  фактор  в  международных  отношениях.  The  religious  factor  in
international relations
Тема  10  Политизация  религии  как  тенденция  современного  развития.  Politicization  of
religion as a trend of modern development

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

Основная литература:
1. Политология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В.Ю. Вельский

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 423 c. — 978-5-
238-01661-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71038.html
2. Хаджаров М.Х. Социология политики [Электронный ресурс] : учебное пособие /

М.Х.  Хаджаров,  Н.Р.  Хамидуллин.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.  — 206 c.  — 978-5-7410-
1438-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61406.html

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

Б1.В.ДВ.07.01 Административное право Европейских стран (Derecho Administrativo de los
países Europeos)

наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

Основная литература:
1. Макарейко,  Н.  В. Административное право :  учебное пособие для вузов /  Н. В.
Макарейко. — 10-е изд.,  пер.  и доп. — М. :  Издательство Юрайт, 2018. — 259 с.  —
(Серия  :  Специалист).  —  ISBN  978-5-534-04529-1.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/8FEF0480-11FB-4CA8-B29F-C9EDD3144C50.

2. Тенденции  развития  контроля  за  деятельностью  публичной администрации  в
зарубежных государствах / отв. ред. В. И. Лафитский, И. Г. Тимошенко [и др.] ; Ин-т
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. - М. : ИНФРА-
М, 2018. - 446 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/8FEF0480-11FB-4CA8-B29F-C9EDD3144C50
http://www.biblio-online.ru/book/8FEF0480-11FB-4CA8-B29F-C9EDD3144C50
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.07.02 Управление проектами и программами (Project and programme management)
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

План курса:
Тема 1 Введение в международное управление проектами и программами
Тема 2 Контекст международных проектов в применении к структуре и корпоративной
культуре компаний; Управление рисками в международных проектах
Тема 3 Основные компоненты международного проекта
Тема 4 Планирование международного проекта  в  применении ко времени,  затратами и
качеству
Тема 5 Организация международного проекта
Тема 6 Реализация и контроль международных проектов
Тема 7 Лидерство и коммуникации в международных проектах
Тема 8 Взаимодействие и передача знаний в международных проектах

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

Основная литература:
1. Зуб,  А.  Т.  Управление  проектами  :  учебник  и  практикум  для  академического

бакалавриата / А. Т. Зуб. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 422 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00725-1. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/2966A025-2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B.

2. Марголин, А.М. Экономическая оценка инвестиционных проектов : учебник / А.М.
Марголин; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Экономика, 2018. - 334 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.08.01 Образовательная среда
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

Основная литература:
1. Дрозд,  К.  В.  Проектирование  образовательной  среды  :  учебное  пособие  для
бакалавриата и магистратуры / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-
5-534-06592-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F25DAF1D-CF37-4416-8DF9-
31C47222CD19.
2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса
в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под
ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 237
с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08176-3. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/609B3C80-07D1-495B-9E40-5DA998C26FEE.
3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса
в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под
ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 280
с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08177-0. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/3A404E78-2C8E-4CBA-ABB4-515CC7C9160B.

http://www.biblio-online.ru/book/609B3C80-07D1-495B-9E40-5DA998C26FEE
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.08.02 Образовательные технологии
наименование дисциплин (модуля)/практики)

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

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

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Взаимодействие как центральное понятие образовательной технологии
2. Технологии мастерских. Групповые технологии
3. Информационно-коммуникативная технология. Технология развития критического

мышления 
4. Проектная технология. Технология проблемного обучения
5. Игровые технологии. Модульная технология
6. Кейс-технология. Технология интегрированного обучения

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. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2

ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под
ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
237 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08176-3. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/609B3C80-07D1-495B-9E40-5DA998C26FEE.

2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2
ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под
ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
280 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08177-0. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/3A404E78-2C8E-4CBA-ABB4-515CC7C9160B.

http://www.biblio-online.ru/book/609B3C80-07D1-495B-9E40-5DA998C26FEE
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

наименование дисциплин /практики

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

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

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

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

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

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

наименование дисциплин /практики

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

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

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

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

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

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика

наименование дисциплин /практики

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

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

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

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

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

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа
наименование дисциплин /практики

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

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

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

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

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

ФТД.В.01 Деловой протокол и этикет
наименование дисциплин /практики

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

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

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

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

Основная литература:
1. Публичная дипломатия.  Теория и практика /  Е.А. Антюхова [и др.];  под ред. М. М.

Лебедевой  ;  Московский  государственный  институт  международных  отношений
(университет) МИД России. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 270 с.

2. Чернышова, Л. И. Этика, культура и этикет делового общения : учебное пособие для
академического бакалавриата / Л. И. Чернышова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
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161 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02406-
7.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/F50417C3-D600-42D3-B36F-
56E988BFF598.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.02Правотворчество
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

Основная литература:
1. Правотворчество  :  учебное  пособие  для  бакалавриата  и  магистратуры  /  А.  П.

Альбов [и др.] ; под ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 254 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-
9916-6141-6.  — Режим доступа :  www.biblio-online.ru/book/A6037A23-2A12-4078-
A781-4E21F66AE4BD.

2. Философия  права  и  закона  :  учебник  для  бакалавриата  и  магистратуры /  А.  В.
Грибакин [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 289 с. — (Серия : Бакалавр
и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00326-0. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/CAFF4B10-3241-4BA4-A95E-E4E1896061E3.

http://www.biblio-online.ru/book/A6037A23-2A12-4078-A781-4E21F66AE4BD
http://www.biblio-online.ru/book/A6037A23-2A12-4078-A781-4E21F66AE4BD
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.03 Этно-религиозные традиции народов России: история и современные процессы
наименование дисциплин /практики

Автор:  доктор  философских  наук,  доцент,  профессор  кафедры  государственно-
конфессиональных  отношений  Шмидт  В.В.,  кандидат  философских  наук,  доцент,
заведующий кафедрой государственно-конфессиональных отношений Кравчук В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.03.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Политика  и  право  (российско-испанская  программа  с
углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Межконфессиональные  и  межнациональные  отношения  как  предмет  научного

исследования
2. Исторические  условия  и  особенности  формирования  этнорелигиозной структуры в

России
3. Характер  и  проблемы  взаимоотношений  христианских  конфессий  в  современной

России
4. Проблемы мусульманской уммы в России
5. Православно-мусульманские отношения в современной России
6. Особенности психологии этнических и религиозных групп
7. Религиозная и этническая идентичность. Соотношение и взаимовлияние
8. Этнокультурные и этнорелигиозные аспекты миграций и проблемы адаптации к новой

культурной среде

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. Гараджа В. И. Социология религии : учебное пособие для вузов : рекомендовано УМО

по классическому университетскому образованию... по специальности "Социология" /
В.И. Гараджа. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 302, [2] с

2. Мусаев,  В.  И.  Религиоведение:  религия  и  церковь  в  странах  северной  Европы  :
учебное пособие для академического бакалавриата / В. И. Мусаев. — 2-е изд. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 226 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN  978-5-534-07497-0.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/12C2530C-
A26D-4662-8256-0CF7B23EF1CB.

3. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / А. В.
Мартыненко [и др.] ; под общ. ред. А. В. Мартыненко. — М. : Издательство Юрайт,
2018.  — 221 с.  — (Серия :  Университеты России).  — ISBN 978-5-534-04849-0.  —
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Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/9F3026F1-C954-40D4-863F-
D371F5A433FD.

4. Элбакян, Е. С. История религий : учебник для академического бакалавриата / Е. С.
Элбакян. — 2-е изд.,  испр. и доп. — М. :  Издательство Юрайт, 2018. — 257 с.  —
(Серия  :  Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-07715-5.  —  Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/AA61518E-F495-4470-BFCE-864108A96595.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.ДВ.01.01 Среда обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

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

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

Основная литература:
1. Дрозд,  К.  В.  Проектирование  образовательной  среды  :  учебное  пособие  для
бакалавриата и магистратуры / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-
5-534-06592-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F25DAF1D-CF37-4416-8DF9-
31C47222CD19.
2. Михальчи Е. В. Инклюзивное образование : учебник, практикум : рекомендовано
УМО... / Е.В. Михальчи. - М. : Юрайт, 2017. - 177 с. 
3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса
в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под
ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 237
с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08176-3. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/609B3C80-07D1-495B-9E40-5DA998C26FEE.
4. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса
в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под
ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 280
с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08177-0. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/3A404E78-2C8E-4CBA-ABB4-515CC7C9160B.

http://www.biblio-online.ru/book/609B3C80-07D1-495B-9E40-5DA998C26FEE
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.ДВ.01.02 Жизненная навигация для лиц с ограниченными возможностями здоровья
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

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

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Социальная адаптация как основа жизненной навигации 
2. Модели и концепции адаптации личности 
3. Социально- психологическая адаптация: развитие личности и профессионализация 
4. Концепция управленческой адаптации: эволюционно-проблемная модель 

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

Основная литература:
1. Дрозд,  К.  В.  Проектирование  образовательной  среды  :  учебное  пособие  для

бакалавриата и магистратуры / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. — (Серия : Образовательный процесс). —
ISBN  978-5-534-06592-3.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/F25DAF1D-
CF37-4416-8DF9-31C47222CD19.

2. Михальчи  Е.  В.  Инклюзивное образование  :  учебник,  практикум  :  рекомендовано
УМО... / Е.В. Михальчи. - М. : Юрайт, 2017. - 177 с. 

3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2
ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под
ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
237 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08176-3. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/609B3C80-07D1-495B-9E40-5DA998C26FEE.

4. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2
ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под
ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
280 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08177-0. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/3A404E78-2C8E-4CBA-ABB4-515CC7C9160B.

http://www.biblio-online.ru/book/609B3C80-07D1-495B-9E40-5DA998C26FEE

