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Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 Экономика общественного сектора 

Автор:  доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики и финансов
общественного сектора Белоусова О.М.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию УК ОС-5.

План курса:
Тема 1.Общественный сектор и его роль в современной экономике. Спрос и предложение 
на общественные блага
Тема 2.Распределение, эффективность и благосостояние
Тема 3.Роль общественного сектора в регулировании провалов рынка
Тема 4.Теория общественного выбора. Коллективные действия и коллективный выбор
Тема 5Доходы общественного сектора и общественные расходы
Тема 6.Экономические основы бюджетного федерализма
Тема 7.Местное самоуправление в развитии общественного сектора
Тема 8.Некоммерческие организации в развитии общественного сектора
Тема 9.Национальные особенности общественного сектора: зарубежный опыт развития
Тема 10.Состояние и перспективы развития общественного сектора экономики в России

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

Основная литература:
1. Экономика  общественного  сектора:  Учебник  /  Под  ред.  П.В.  Савченко,
И.А. Погосова, Е.Н. Жильцова. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 556 с.
2. Ивашковский,  С.  Н.  Экономика  для  менеджеров:  микро-  и  макроуровень  /
РАНХиГС при Президенте РФ. - 7-е изд., испр. - М. : Дело, 2015. - 440 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 Теория и механизмы современного государственного управления

Авторы:  доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры государственного и
муниципального  управления  Института  государственной  службы  и  управления
Понкин И.В.; доктор философских наук, профессор, профессор кафедры государственного
и муниципального управления  Иларионова Т.С.;  доктор юридических наук, доцент, и.о.
заведующего  кафедрой  государственного  и  муниципального  управления  Института
государственной службы и управления Ботнев В.К.; кандидат юридических наук, старший
преподаватель кафедры спортивного права Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Редькина А.И.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции УК ОС-1; УК ОС-2; УК ОС-3.

План курса:
Тема 1.  Понятие теории государственного и муниципального управления, ее предмет и
метод.  Предметно-объектная  область  публичного управления.  Понятие  управленческой
способности  государства,  публичной  власти,  публичного  управления  и  публичной
политики
Тема 2. Эволюция теорий и концепций государственного управления
Тема  3.  Система  правового  обеспечения  публичного  управления.  Место  и  значение
правового регулирования в системе публичного управления
Тема 4. Принципы публичного управления 
Тема 5. Цели, интересы, технологии и инструменты публичного управления
Тема  6.  Децентрализация  и  централизация  публичного  управления.  Функциональная
структура системы публичного управления. Оптимизация управленческих процессов 
Тема  7.  Обеспечение  и  оценка  эффективности  правового  обеспечения  и  реализации
публичного управления. Концепт публичного управления по результатам
Тема  8.  Объективные  основы  и  условия  и  субъективный  фактор  в  государственном
управлении. Типичное и уникальное в государственном управлении 
Тема 9.  Государство как субъект управления. Общественные процессы и отношения как
объекты публичного управления. Управленческие деятельность и технологии
Тема 10. Понятие, формы и механизмы государственно-частного партнерства
Тема 11. Государственные и муниципальные услуги
Тема  12.  Электронное  государство,  электронное  правительство,  информационное
общество, цифровая экономика, цифровое правовое пространство
Тема 13. Государственная служба как механизм государственного управления
Тема  14.  Особенности  публичного  управления  мегаполисом.  Особенности  управления
территориальным развитием
Тема  15.  «Традиционная»  и  «новая»  модели  публичного  управления.  Концепты
«хорошего» и «нового» публичного управления
Тема 16.  Неопределенности,  риски  и  ошибки в  публичном управлении.  Оперирование
неопределённостями, рисками и ошибками в публичном управлении
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Тема  17.  Дисфункциональность  и  несостоятельность  государственного  управления.
Дисфункциональное государство. Несостоятельное государство
Тема  18.  Дефекты  правового  обеспечения  публичного  управления.  Упрощение
законодательства
Тема  19.  Международный,  национальный  (общегосударственный),  региональный  и
этнический компоненты в публичном управлении
Тема 20. Современные технологии преодоления бюрократизма. Борьба с коррупцией
Тема  21.  Понятие  и  основы  местного  самоуправления.  Особенности  муниципального
управления
Тема 22. Подотчетность и подконтрольность в публичном управлении. Участие общества
в публичном управлении
Тема 23. Зарубежный опыт государственного и муниципального управления
Тема 24. Административная реформа в Российской Федерации
Тема 25. Ценностные основания государственного и муниципального управления
Тема  26.  Особенности  публичного  управления  в  условиях  войны  и  в  условиях
чрезвычайного положения
Тема 27. Сильное государство. Сильная система государственного управления

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

Основная литература:
1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс лекций: В
2 т. Т.1. – М.: Дело, 2019. – 512 с.
2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс лекций: В
2 т. Т.2. – М.: Дело, 2019. – 544 с.
3. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления: В 2 ч.
Ч. 1: Уч. и практикум для бакалавриата и магистратуры. 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Юрайт, 2017. – 367 с.
4. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления: В 2 ч.
Ч. 2: Уч. и практикум для бакалавриата и магистратуры. 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Юрайт, 2016. – 299 с.
5. Понкин И.В. Теория публичного управления:  Учебник для магистратуры и программ
MasterofPublicAdministration  /  Предисловие  д.ю.н.,  проф.  А.Б. Зеленцова  /  Институт
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Буки Веди,
2017. – 728 с.
6. Понкин И.В. Теория  государственного  управления:  Учебник  /  Предисловие  д.ю.н.,
проф. А.Б. Зеленцова. – М.: Инфра-М, 2019.
7. Понкин И.В. Девиантология  государственного управления:  Учебник.  –  М.:  Инфра-М,
2019.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального
управления

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,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

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

План курса:
Тема  1.  Информатизация  государственного  и  муниципального  управления.  Тенденции
развития и классификация информационно-аналитических технологий
Тема 2. Аналитическая обработка данных средствами современных прикладных систем
Тема 3. Технологии хранения и поиска информации. Использование баз данных.
Тема 4. Моделирование административных и социально-экономических процессов
Тема 5 Технологии анализа данных и выбора управленческих решений
Тема  6.  Информационно-аналитические  системы  государственного  и  муниципального
управления. Классификация и структурная организация

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

Основная литература:
1. Информационные технологии в менеджменте (управлении): учебник и практикум /
под ред. Ю.Д. Романовой. – М.: Издательство Юрайт, 2018.
2. Фингар П. Dot.Cloud: облачные вычисления - бизнес-платформа XXI века / Питер
Фингар. - М.: Аквамариновая Книга, 2017.
3. Талапина  Э.В.  Государственное  управление  в  информационном  обществе.  -  М.:
Юриспруденция, 2015.
4. Форман  Дж.  Много  цифр:  анализ  больших  данных  при  помощи  Excel.  –  М.:
Альпина Паблишер, 2016.
5. Иванов,  В.  В.  Государственное  и  муниципальное  управление  с  использованием
информационных технологий. М. : ИНФРА-М. 2013.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления 

Авторы: доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры государственной службы
и кадровой политики Кочетков  А.В.;  доктор  юридических  наук,  профессор,  профессор
кафедры государственного и муниципального управления Прокошин В.А.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции УК ОС-2; УК ОС-3.

План курса:
Тема 1 Правовой подход к государственному и муниципальному управлению
Тема 2 Система правового обеспечения государственного и муниципального управления 
Тема 3 Правовые отношения в сфере государственного и муниципального управления
Тема 4 Правовая организация государственного и муниципального управления 
Тема  5  Правовой  статус  государственных  и  муниципальных  органов  в  Российской
Федерации
Тема 6 Правовое обеспечение законности, дисциплины и юридической ответственности в
государственном и муниципальном управлении

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа, эссе,
аналитическая записка.
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. – М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2019. – 512 с.
2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс лекций: в 2 т.

Т. 2. – М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2019. – 544 с.
3. Осейчук  В.И.  Правовое  обеспечение  государственного  и  муниципального  управления:

учебник  и  практикум для бакалавриата  и  магистратуры.  – М.:  Юрайт, 2017.  -269 с.  –
Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс.

4. Правовое  обеспечение  государственного управления  и  исполнительная  власть:  учебник
для магистратуры / под ред. С.А. Старостина. – М.: Проспект, 2016. – 336 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05 Муниципальное управление и местное самоуправление

Автор: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры государственного и 
муниципального управления Овчинников И.И.  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции УК ОС-4; УК ОС-5.

План курса:
1.  Муниципальное  управление:  понятие  и  сущность.  Муниципальное  управление  в
механизме местного самоуправления
2 Становление и развитие местного самоуправления в России
3 Понятие, принципы и функции местного самоуправления.
4 Правовая основа местного самоуправления
5 Территориальная организация местного самоуправления
6 Вопросы местного значения. Наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями
7 Формы прямой демократии в местном самоуправлении
8 Экономическая основа местного самоуправления.
9 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления
10 Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
11 Эффективность муниципального управления
12 Особенности организации местного самоуправления на отдельных территориях

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма  текущего  контроля  успеваемости:  опрос,  тестирование,  решение  практических
задач (кейсов)
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Актуальные  проблемы  муниципального  права:  учебник  для  магистров,
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /под науч. рук. Б.С.Эбзеева,
Е.Н.Хазова; под общ. ред. В.В.Комаровой, Л.Т.Чихладзе. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2018.
2. Доклад  о  состоянии  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации:
Современные вызовы и перспективы развития /под ред. Е. С. Шугриной.  – М.: Изд-во
«Проспект». 2016. – 312 с.
3. Местное самоуправление и муниципальное управление / Под ред. А.С. Прудникова,
М.С. Трофимова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 553 c.
4. Местное самоуправление и муниципальное управление / Мухачев И.В., Алексеев
И.А.,  Прудников  А.С.,  Горбунов  А.П.  и  др.  -  Москва:  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52047.html.

http://www.iprbookshop.ru/52047.html
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5. Моисеев  А.Д.,  Московцева  Л.В.,  Шурупова  А.С.  Муниципальное  управление.
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15404.html.
6. Муниципальное право Российской Федерации. В 2 ч.: учебник для бакалавриата и
магистратуры / под ред. Н. С. Бондаря.  – 5-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Издательство
Юрайт. 2017.
7. Овчинников  И.И.  Муниципальная  власть  (теоретико-правовые  аспекты):
монография. – М.: Издательство «Консалтбанкир». 2017. – 162 с.
8. Яновский  В.  В.  Введение  в  специальность  "Государственное  и  муниципальное
управление": учебное пособие: допущено Советом УМО вузов России по специальности
"Государственное  и  муниципальное  управление"  /  Яновский,  Валерий  Витальевич,
Кирсанов, Сергей Алексеевич. - 2-е издание, стереотипное. - Москва: КноРус, 2012.

http://www.iprbookshop.ru/15404.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06 Управление в социальной сфере

Автор:  кандидат  социологических  наук,  доцент  кафедры  управления  проектами  и
программами, Дорохина О.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию УК ОС-1.

План курса:
1  Сущность социального управления
2 Социальная сфера как объект управления
3 Технологии социального управления
4 Социальная политика государства
5 Деятельность коммерческих и некоммерческих организаций в социальной сфере
6 Особенности отраслевого управления и реформы в социальной сфере
7  Модернизация  социального  управления  и  тенденции  развития  социальной  сферы  в
современных условиях

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

Основная литература:
1. Берестова Л. И. Социальная политика. Учебник для бакалавриата и магистратуры. / Отв.

ред. О.А. Канаева, М.: Юриспруденция, 2015. – 122 с.
2. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и политическими

процессами  [Электронный  ресурс].  Саратов:  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2015.  –  111 с.  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/31935

3. Институциональные изменения в социальной сфере российских регионов. Под ред. М.Ю.
Шерешевой. М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2017. – 260 с.

4. Комаров  Е.И.,  Стрельникова  Н.Н.,  Малофеев  И.В.  Управление  эффективностью
социальных  учреждений  [Электронный  ресурс]:  учебно-практическое  пособие.  М.:
Дашков и К., 2014. – 304 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24837.

5. Управление в социальной работе. / Е. И. Холостова, Е. И. Комаров, О. Г. Прохорова. – М.:
Дашков и К, 2018. – 300 с.

6. Экономика и управление социальной сферой. / Е. Н. Жильцов, Е. В. Егоров. - М.: Дашков
и К, 2018. – 496 с.

7. Эффективный  контракт  для  профессионалов  социальной  сферы:  тренды,  потенциал,
решения. Экспертный доклад. / Отв. ред.: Я. И. Кузьминов, С. А. Попова, Л. И. Якобсон.
М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017. – 141 с.

http://www.iprbookshop.ru/31935
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07 Кадровая политика и кадровый аудит организации

Автор: доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры государственной службы
и кадровой политики Фотина Л.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции УК ОС-2; УК ОС-3; УК ОС-4.

План курса:
1 Кадровая политика как социальное явление
2 Кадровый потенциал общества
3 Правовые основы кадровой политики
4 Концептуальные основы кадровой политики
5 Принципы и механизмы реализации государственной кадровой политики
6 Кадровая политика в системе государственной службы
7  Методология изучения состояния кадрового потенциала государственной гражданской
службы
8 Специфика региональной кадровой политики в Российской Федерации
9  Муниципальная кадровая политика: субъекты формирования и основные направления
реализации
10  Сущность  и  содержание  государственной  политики  воспроизводства
профессионального потенциала общества
11 Кадровые процессы и отношения как объекты кадровой политики
12  Государственное  регулирование  кадровых  процессов  и  отношений  в  условиях
многообразия форм собственности
13 Кадровая политика организации
14 Методика и технологии разработки кадровой политики организации
15  Проблемы  формирования  и  реализации  государственной  кадровой  политики
Российской Федерации
16 Основы кадрового аудита

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

Основная литература:
1. Бирман  Л.  А.  Управление  человеческими  ресурсами:  учебное  пособие.-  М.:
Издательский дом «Дело», 2018.- 346с. 
2. Вукович  Г.Г.,  Никитина  А.В.  Кадровая  политика  как  инструмент  управления
персоналом  //  Общество:  политика,  экономика,  право.  -  2018.  -№1.  URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kadrovaya-politika-kak-instrument-upravleniya-personalom-1

https://cyberleninka.ru/article/n/kadrovaya-politika-kak-instrument-upravleniya-personalom-1
https://www.ranepa.ru/struktura/izdatelskij-dom-delo/katalog/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-uchebnoe-posobie
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3. Кадровая политика и кадровый аудит организаций: учебное пособие. – Ставрополь:
Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 167 с. – Электронный
ресурс: http://www.iprbookshop.ru/47307
4. Кадровая  политика  и  кадровый  аудит  организации  [Электронный  ресурс]  :
учебник / Д. Ю. Знаменский ; под общ. ред. Н. А. Омельченко. - М. :Юрайт, 2016. - 365 с. -
(Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим доступа: ЭБС "Юрайт"
5. Морально-этические  и  правовые  основы  государственного  и  муниципального
управления:  профессиональная  этика,  кадровая  политика,  планирование  карьеры  и
противодействие коррупции [Электронный ресурс] / С. Ю. Кабашов. - М. : Дело, 2014. -
216 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks" 
6. Кадровая  политика и кадровое  планирование  [Электронный ресурс]  :  учебник и
практикум  /  Ю.  Г. Одегов,  М.  Г. Лабаджян.  -  М.  :Юрайт, 2016.  -  444  с.  -  (Бакалавр.
Академический  курс).  -  Режим  доступа:  ЭБС  "Юрайт"  http://www.biblio-
online.ru/book/E4C98D72-0B5D-4EE7-AA81-86A77A112DF0.

http://www.iprbookshop.ru/47307
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08 Деловые коммуникации в профессиональной сфере

Авторы:  доктор  социологических  наук,  доцент  Литвинцева  Е.А.,  кандидат
социологических наук,  доцент Рыбакова И.Н.,  кандидат социологических наук,  доцент,
Скипетрова Т.В., кандидат социологических наук Широкова О.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление, Репутационные технологии в 
государственном и муниципальном управлении

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-4

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Деловые коммуникации как наука и учебная дисциплина. 
2. Деловые  коммуникации  в  профессиональной  сфере:  сущность,  назначение,

структура и формы 
3. Вербальная коммуникация в деловом общении.
4. Культура письменной деловой речи.
5. Личность как субъект деловых коммуникаций.
6. Управление внутренними коммуникациями в организации.
7. Управление внешними коммуникациями в организации.
8. Переговоры как способ деловых коммуникаций.
9. Особенности деловых коммуникации на иностранном языке.
10. Деловые коммуникации в цифровую эпоху.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы  текущего  контроля  успеваемости:  опрос,  доклад,  решение  практико-

ориентированных заданий, эссе.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Дзялошинский И.М.  Деловые коммуникации.  Теория и практика:  учебник для

бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. –
433  с.  –  (Бакалавр.  Академический  курс).  –  ISBN  978-5-9916-3044-3.  –  Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

2. Иванова Ю.А. и др. English grammar: учебное пособие по грамматике 
английского языка для студентов неязыковых специальностей. – Саратов: Вузовское 
образование, 2015. – 213 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/27158

3. Кастельс  М.  Власть  коммуникации:  учеб.  пособие.  –  2-е  издание.  доп.  –  М.:
Издательство Высшей школы экономики, 2017. – 591 с.

4. Колышкина  Т.Б.  Деловая  культура:  учебное  пособие  для  среднего
профессионального образования / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. – 2-е изд., испр. и доп.
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– Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 163 с. – (Профессиональное образование). – ISBN
978-5-534-08027-8. 

5. Колышкина Т.Б. Деловые коммуникации, документооборот и делопроизводство:
учебное пособие для прикладного бакалавриата / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 163 с. – (Бакалавр. Прикладной
курс). – ISBN 978-5-534-07299-0. 

6. Коноваленко  М.Ю.  Деловые  коммуникации:  учебник  и  практикум  для
академического бакалавриата / М.Ю. Коноваленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва:
Издательство Юрайт, 2019. – 466 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-
11058-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

7. Лавриненко В.Н. Деловая этика и этикет : учебник и практикум для бакалавриата
и специалитета  /  В.Н.  Лавриненко,  Л.И.  Чернышова,  В.В.  Кафтан;  под редакцией В.Н.
Лавриненко, Л. И. Чернышовой. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 118 с. – (Бакалавр
и специалист). – ISBN 978-5-534-08210-4. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

8. Музыкант В.Л. Основы интегрированных коммуникаций: теории и современные
практики. В 2 ч. Часть 1. Стратегии, эффективный брендинг: учебник и практикум для
академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 342 с.

9. Пономарев  Н.Ф.  Коммуникационый  менеджмент  власти:  институциональные
теории и дискурсивные практики: Учеб. пособие – Флинта: Наука, 2016 – 128 с. 

10. Ратников  В.П.  Деловые  коммуникации:  учебник  для  бакалавров  /  В.П.
Ратников; ответственный редактор В. П. Ратников. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. –
527  с.  –  (Бакалавр.  Академический  курс).  –  ISBN  978-5-9916-3496-0.  –  Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

11. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение. Культура речи. – М.: Кнорус,
2016. – 465 с.

12. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, бренд:
Учеб.пособие для студентов вузов – Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 159 с.

13. Чумиков А.Н.,  Бочаров М.П. Государственный  PR: связи с общественностью
для государственных организаций и проектов.: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 343 с.

14. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: Учебник. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. – 488 с.

15. Defining Public Administration: Selections from the International Encyclopedia of
Public Policy and Administration / Editor in chief: Jay M. Shafritz. – Boulder (Colorado, USA):
Westview Press, 2000. – x; 454 p
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 Система государственной службы Российской Федерации

Автор:  кандидат  военных  наук,  доцент,  доцент  кафедры  государственной  службы  и
кадровой политики Жильцов В.И.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ПК-2; ПК-4; ПК-8.

План курса:
Тема 1. Структура системы государственной службы
Тема 2. Должности государственной службы
Тема 3. Прохождение государственной службы
Тема 4. Формирование и использование кадровых резервов, как механизм 
совершенствования системы государственной службы
Тема 5 Управление государственной службой
Тема 6. Статус государственного служащего
 Тема 7.  Федеральная государственная служба, особенности государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации
Тема 8. Противодействие коррупции в системе государственной службы

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

Основная литература:
1. Демин  А.А.  Государственная  служба  в  Российской  Федерации:  Учебник  для
магистров. 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016.
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АННОТАЦИИ МОДУЛЯ
«УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02.01 Коммуникационный менеджмент

Авторы:  кандидат  филологических  наук,  доцент  кафедры  общественных  связей  и
медиаполитики Богословская В.Р.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ПК-5, ПК-7,ПК-9.

План курса:

Тема 1. Концептуальные основы коммуникационного менеджмента.
Тема 2. Коммуникационный менеджмент в кризисных ситуациях.
Тема 3. Правила кризисных коммуникаций.
Тема 4. Управление конфликтами.
Тема 5. Правила отношений с массмедиа.
Тема 6. Управление новостями и событиями.
Тема 7. Управление репутацией.
Тема 8. Интегрированный брендинг.
Тема 9. Манипуляция.
Тема 10. Коммуникационный менеджмент в мультикультурной среде.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тест, деловая игра, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплины: зачет,  экзамен, курсовая работа.

Основная литература:
1. Богословская  В.Р.,  Долгенко  А.Н.,  Соломатина  Т.Б.  Психология  скрытого

управления: теория и коммуникативные технологии. Тверь: Научная книга, 2013.
2. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.: ИНФРА –

М, 2013.
3. Шепель В. Коммуникационный менеджмент: учеб. пособие. М., Гардарики,

2014.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02.02 Теория и практика профессиональной коммуникации

Авторы:  кандидат  филологических  наук,  доцент  кафедры  общественных  связей  и
медиаполитики Богословская В.Р.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное
и  муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ПК-1,ДПК-4.

План курса:
Тема 1. Коммуникативный процесс в профессиональной сфере.
Тема 2. Участники и средства профессиональной коммуникации.
Тема 3. Корпоративная коммуникация.
Тема 4. Публичная коммуникация в профессиональной сфере.

Тема 5.
Профессиональная коммуникация и процесс принятия управленческих
решений.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тест, деловая игра.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Ботавина Т. А. Этика делового общения. – М. : Инфра-М, 2014. 
2. Клюев Е.В. Речевая коммуникация: успешность речевого взаимодействия. –

М.: Дело, 2013.
3. Почепцов  Г.Г.  Коммуникативные  технологии  двадцатого  века:  учебное

пособие. – М.: ИНФРА – М, 2013. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02.03 Репутационный менеджмент

Авторы:  кандидат  филологических  наук,  доцент  кафедры  общественных  связей  и
медиаполитики Богословская В.Р.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ПК-1, ПК-3, ДПК-4.

План курса:

Тема 1. Ключевые  проблемы репутационного менеджмента.
Тема 2. Репутационный аудит.
Тема 3. Методы формирования и изменения репутации.

Тема 4.
Корпоративная социальная ответственность в программах управления
репутацией.

Тема 5. Управление репутацией территории.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тест, диспут.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века: учебное пособие. М.: 

ИНФРА – М, 2013.
2. Шепель В. Коммуникационный менеджмент: учеб. пособие. М.: Гардарики,2014.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02.ДВ.01.01 Спичрайтинг

Авторы: доктор филологических наук, доцент Долгенко А.Н.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ПК-19, ДПК-3, ДПК-5.

План курса:

Тема 1
Базовые  понятия  курса:  понятия  коммуникация,  деловое  общение,
дискурс, речь, спич, спичрайтинг.

Тема 2 Спичрайтинг: составляющие технологического цикла

Тема 3
Технологии  работы  над  речью  на  докоммуникативном,  собственно
коммуникативном и  посткоммуникативном  этапах.

Тема 4
Образ  автора.  Мимика  и  жест  оратора-политика:  факторы
эффективности.

Тема 5 Портрет аудитории.

Тема 6
Лингвистические  и  экстралингвистические  характеристики  речи:
факторы  эффективности   Учет  хронотопных  характеристик
выступления.

Тема 7
Построение  аргументации  в   речи.  Логическая  и  психологическая
стороны речи.

Тема 8 Технологии речевого воздействия.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тест, диспут.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Кривоносов А.Д. Основы спичрайтинга: Учебное пособие. СПб: СПбГУ, 2013
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02.ДВ.01.02Взаимодействие государственных и общественных институтов

Авторы:  кандидат  филологических  наук,  доцент  кафедры  общественных  связей  и
медиаполитики Богословская В.Р.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ПК-19, ДПК-3, ДПК-5.

План курса:

Тема 1. Природа, происхождение и типология общественных институтов.
Тема 2. Характеристики современных российских общественных институтов.

Тема 3.
Правовые основы и функциональные механизмы взаимодействия 

государственных и общественных институтов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тест, диспут.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Атаманчук  Г.В.  Государственное  управление.  Организационно-

функциональные вопросы. – М., 2013. – 242 с.
2. Почепцов  Г.Г.  Коммуникативные  технологии  двадцатого  века:  учебное

пособие. – М.: ИНФРА – М, 2013. – 544 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02.ДВ.02.01 Медиаполитика

Авторы:  кандидат  филологических  наук,  доцент  кафедры  общественных  связей  и
медиаполитики Богословская В.Р.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ПК-3, ДПК-6, ДПК-7. 

План курса:

Тема 1.
Взаимодействие органов государственного и муниципального 
управления со средствами массовой информации.

Тема 2.
Ценности и цели медиаполитики органов государственного и 
муниципального управления.

Тема 3.
Планирования медиакампании органов государственного и 
муниципального управления.

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

Основная литература:
1. Сулейманов Ш.С. Медиаполитика в современном российском обществе. – М.:

Международный издательский центр «Этносоциум», 2013. – 142 с.
2. Система средств массовой информации России: Учебное пособие для вузов. Под ред.

Я.Н. Засурского. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 242 с.
3. Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики: Учебник. – М.: Издательство Московского

университета, 2013. – 340 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02.ДВ.02.02 Информационная политика

Авторы:  кандидат  филологических  наук,  доцент  кафедры  общественных  связей  и
медиаполитики Богословская В.Р.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ПК-3, ДПК-6, ДПК-7. 

План курса:

Тема 1.
Теоретические и прикладные аспекты формирования и 
реализации информационной политики. Основные 
коммуникационные стратегии.

Тема 2.
Структура и содержание информационной политики 
организации.

Тема 3.
Организационное оформление информационной деятельности 
органов власти и управления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тест, деловая игра.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Гартон Э. Паблисити: жми сюда. М.: АСТ, 2011.
2. Система средств массовой информации России: Учебное пособие для вузов.

Под ред. Я.Н. Засурского. М.: Аспект Пресс, 2012. 
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АННОТАЦИИ МОДУЛЯ
«ЭКСПЕРТНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03.01 Государственный язык Российской Федерации

Авторы: доктор филологических наук, доцент Долгенко А.Н.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ПК-12, ДПК-1.

План курса:

Тема 1. Государственная языковая политика.

Тема 2.
Культура  речи  в  структуре  профессиональной  компетентности
специалиста.

Тема 3.
Функциональная дифференциация современного русского литературного
языка.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тест, деловая игра.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1.Долгенко  А.Н.  Государственный  язык  Российской  Федерации:  практикум  для

магистрантов и аспирантов. М., 2018. 
2.Панова  М.Н.,  Иванова  А.Ю.,  Ларионова  Ж.В.  Русский  язык  и  культура  речи:

Учебно-методическое пособие. М., 2011.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03.ДВ.01.01Административная риторика 

Авторы: доктор филологических наук, доцент Долгенко А.Н.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ПК-18, ДПК-3.

План курса:
Тема 1. Предмет и задачи административной риторики.
Тема 2. Основы коммуникативной культуры руководителя.
Тема 3. Риторическая грамотность руководителя как составляющая его
профессионализма.
Тема 3. Методика подготовки публичного выступления.
Тема 4. Лингвистические и экстралингвистические особенности
публицистического стиля.
Тема 5. Основы речевого воздействия.

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

Основная литература:
1.  Богословская  В.Р.,  Долгенко  А.Н.,  Соломатина  Т.Б.  Психология

скрытого управления: теория и коммуникативные технологии. Тверь: Научная
книга, 2013.

2.  Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика: Учебное пособие для
вузов. Ростов/Д., Изд-во ЮФУ, 2013.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03.ДВ.01.02 Лингвистическая экспертиза 

Авторы: доктор филологических наук, доцент Долгенко А.Н.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ПК-18, ДПК-2, ДПК-3. 

План курса:

Тема 1. Основы экспертологии. Понятие лингвистической экспертизы.
Тема 2. Классификация экспертиз.
Тема 3. Экспертно-лингвистическая деятельность.
Тема 4. Экспертное заключение.
Тема 5. Судебная лингвистическая экспертиза.
Тема 6. Методы лингвистической экспертизы.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, деловая игра.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Галяшина Е.И. Лингвистика против экстремизма. М: Юридический Мир, 2006.
2. Галяшина Е.И. Основы судебного речеведения, М.: СТЭНСИ, 2003.
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АННОТАЦИИ МОДУЛЯ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04.01Кросскультурный менеджмент

Авторы: доктор философских наук, доцент Козлов Е.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ПК-2, ПК-11, ПК-12.

План курса:
Тема 1. Кросскультурный менеджмент и межкультурная коммуникация
Организационная культура.
Тема 2. Компоненты ядерной зоны проблемного поля кросскультурного
менеджмента.
Тема 3. Периферия проблемного поля кросскультурного менеджмента.

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

Основная литература:
1.  Мясоедов, С. П. Кросскультурный менеджмент : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. П. Мясоедов — 3-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2015.
2.  Персикова, Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура : учеб.

пособие для вузов / Т. Н. Персикова. - М.: Логос, 2014. - 224 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04.02 Иностранный язык в профессиональной сфере 

Автор:  кандидат  филологических  наук,  доцент  кафедры  общественных  связей  и
медиаполитики Богословская В.Р.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ДНК-1, ДПК-2, ДПК-3.

Планкурса:
Тема 1. Communication.
Общение.
Тема 2. Socializing within and outside a company. Building relationships.
Общение  внутри  и  вне  компании.  Принципы  установления  связей.
Тема 3. Teambuilding.
Построение команды (Тимбилдинг).
Тема 4. World of work.
В мире работы.
Тема 5. Job satisfaction. Success.
Удовлетворённость работой. Успех.
Тема 6. Customer service.
Служба работы с покупателями (клиентами).
Тема 7. Management styles.
Стили управления.
Тема 8. International aid. Sustainable development.
Международная помощь. Устойчивое развитие.
Тема 9. Ethics and business. Ethical investment.
Этика и бизнес. Этическое инвестирование.
Тема 10. The future of business.
Будущее бизнеса.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тест, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Основная литература:
1. Bill Mascull. Business Vocabulary in Use: Advanced. Cambridge University Press. 2004.
2.  David Cotton. Market Leader. Upper-Intermediate Business English. Pearson Education. 

2006.
3.  Shirley Taylor. Model Business Letters, E-mails & Other Business Documents. Pearson 

Education Limited. 2004.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04.ДВ.01.01 Международные связи с общественностью

Автор:  кандидат  филологических  наук,  доцент  кафедры  общественных  связей  и
медиаполитики Богословская В.Р.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ПК-10, ДПК-5, ДПК-6. 

План курса:
Тема 1. Theory, History and Practice of Public Relations.
Тема 2. Globalization.
Тема 3. Communication Ethics, Law, and Regulation.
Тема 4. Critical Business Skills for Corporate Communication.
Тема 5. Strategic Communication.
Тема 6. Managing Media Relations.
Тема 7. Social Media: Objectives, Strategies, Tactics.
Тема 8. Public Relations Writing.

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

Основная литература:
1. Kamau,  C. Strategising impression management  in corporations: cultural  knowledge as
capital. In D. Harorimana (Ed) Cultural implications of knowledge sharing, management and
transfer: identifying competitive advantage. Chapter 4. (2012) Information Science Reference.
2.  Public  Relations  Specialist  Careers:  Employment  & Salary  Trends  for  Aspiring  Public
Relations Specialists. (2012)
3. Seitel, Fraser P. The Practice of Public Relations. NJ: Pearson Prentice Hall, 2007.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04.ДВ.01.02 Документная лингвистика 

Автор: доктор филологических наук, доцент Долгенко А.Н.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ПК-10, ДПК-5, ДПК-6.

План курса:

Тема 1. Культура письменной деловой речи. Деловая коммуникация.

Тема 2.
Официально-деловой стиль в системе функциональных стилей 
современного русского литературного языка.

Тема 3. Лингвистическая экспертиза деловых текстов.

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

Основная литература:
1. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: учебное пособие. М., 2013.
2. Долгенко  А.Н.  Русский  язык  в  профессиональной  коммуникации:  практикум  для

магистрантов. М, 2018.
3. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник-практикум / Авт.

колл.:  Водина Н.С., Иванова А.Ю., Панова М.Н. и др. М., 2013.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04.ДВ.02.01 Национальная безопасность Российской Федерации

Автор: доктор полит. н., профессор  Возжеников А.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ПК-6, ПК-7, ПК-10. 

План курса:

Тема 1.
Теоретические основы национальной безопасности: основные 
понятия, сущность.

Тема 2. Виды и сферы национальной безопасности.

Тема 3.
Система обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации: состав, функции органов и сил.

Тема 4. Система жизненно важных интересов Российской Федерации.

Тема 5.
Стратегия обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации.

Тема 6.
Актуальные направления деятельности государства по 
обеспечению национальной безопасности в информационной 
сфере.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1.Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: учебное
пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04.ДВ.02.02 Внешнеполитическая деятельности России 

Автор: доктор полит.н., профессор  Михайленко  А.Н.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ПК-6, ПК-7, ПК-10. 

План курса:

Тема 1. Россия и современный мир.

Тема 2.
Институциональные основы и правовое обеспечение 

внешнеполитической деятельности России.

Тема 3.
Субрегиональные интеграционные объединения на 
постсоветском пространстве.

Тема 4.
Европейское и евроатлантическое направление во внешней 

политике России.
Тема 5. Американское направление во внешней политике России.
Тема 6. Роль и место России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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

Основная литература:
1. Внешняя политика России: теория и практика: Учебное пособие /  Отв. ред.

В.С. Буянов. М.:  Книга и бизнес, 2013.
2.  Лебедева М.М. Мировая политика: учебник. М.: КНОРУС, 2011.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04.ДВ.03.01 Служебная документация на иностранном языке

Автор:  кандидат  филологических  наук,  доцент  кафедры  общественных  связей  и
медиаполитики Богословская В.Р.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ПК-4, ДПК-1, ДПК-7. 

План курса:

Тема 1.

The Structure of Business Documents.
Writing a Business Document: making paragraphs and parts. Headlines.
Execution of Documents.
Написание служебного документа:
введение  в  структуру  письменного  документа;  создание  параграфов  и
разделов документа; работа с заголовками; оформление документов.

Тема 2.

Typology of Words in the English Language Depending on the Purpose of
Business  Paper:  long-short,  positive-negative,  formal-informal;  verbal
nouns,  jargon,  slang;  abbreviation;  words   and  phrases  denoting
politeness; conclusion; common phrases; typical mistakes.
Типология слов английского языка для целей деловой переписки;;  общие
фразы; типичные ошибки.

Тема 3.

Types of Business Documents. Enquiries and Offers. Replies. Other types.
Типы служебных документов: письмо-запрос;
ответ на запрос; предложение;
Другие типы.

Тема 4.

Peculiarities of E-mail Letters. Faxes, telexes, cables.
Structure, style, abbreviation, common phrases.
Особенности электронных писем (e-mail), факсы, телексы, телеграммы.
Структура, стиль, сокращения и фразы.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тест, контрольная работа.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Васильева Л. Н. Деловая переписка на английском языке / Business 

Correspondence in English. Айрис-Пресс, 2004.

2. Деловой английский язык =  Business English: учебное пособие/ Слепович В.С.
– 6-е изд., доп. – Минск: Тетрасистемс, 2010. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04.ДВ.03.02 Имидж государственных и муниципальных структур

Автор: доктор филологических наук, доцент Долгенко А.Н.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ПК-4, ДПК-1, ДПК-7. 

План курса:

Тема 1.
Внешняя   коммуникационная политика государственных и 

муниципальных структур.
Тема 2. Стратегии внешней коммуникации.
Тема 3. Скрытое управление в системе внешней коммуникации.

Тема 4.
Формирование и реализация внешней коммуникационной политики 

органов государственного и муниципального управления .
Тема 5. Международный имидж государственной и муниципальной службы.

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

Основная литература:
1. Богословская  В.Р.,  Долгенко  А.Н.,  Соломатина  Т.Б.  Психология  скрытого

управления: теория и коммуникативные технологии. Тверь, 2013.
2. Тендит  К.Н.  Основы  репутационного  менеджмента:  учеб.  пособие.

Комсомольск-на-Амуре, 2013. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04.ДВ.04.01 Деловая переписка на иностранном языке

Автор:  кандидат  филологических  наук,  доцент  кафедры  общественных  связей  и
медиаполитики Богословская В.Р.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ПК-9, ДПК-2. 

План курса:

Тема 1.

The Structure of Business Documents.
Writing a Business Document: making paragraphs and parts. Headlines.
Execution of Documents.
Написание  служебного  документа:введение  в  структуру  письменного
документа;  создание  параграфов  и  разделов  документа;  работа  с
заголовками; оформление документов.

Тема 2.

Typology of Words in the English Language Depending on the Purpose of
Business  Paper:  long-short,  positive-negative,  formal-informal;  verbal
nouns,  jargon,  slang;  abbreviation;  words   and  phrases  denoting
politeness; conclusion; common phrases; typical mistakes.
Типология слов английского языка для целей деловой переписки: длинные-
короткие;  позитивные-негативные;  формальные-неформальные;
существительные-глаголы;  жаргон  и  сленг;  принятые  сокращения;
способы  вежливого  обращения;  заключительная  форма  вежливости;
общие фразы; типичные ошибки.

Тема 3.
Types of Business Documents. Enquiries and Offers. Replies. Other types.
Типы  служебных  документов:  письмо-запрос;  ответ  на  запрос;
предложение; другие типы.

Тема 4.

Peculiarities of E-mail Letters. Faxes, telexes, cables.
Structure, style, abbreviation, common phrases.
Особенности электронных писем (e-mail), факсы, телексы, телеграммы.
Структура, стиль, сокращения и фразы.

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

Основная литература:
1. Васильева Л. Н. Деловая переписка на английском языке / Business 

Correspondence in English. - М.: Айрис-Пресс, 2004.
2. Деловой английский язык =  BusinessEnglish: учебное пособие/ Слепович 

В.С. – 6-е изд., доп. Минск: - Тетрасистемс, 2010.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04.ДВ.04.02GR-менеджмент

Автор: доктор филологических наук, доцент Долгенко А.Н.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ПК-9,  ДПК-2. 

План курса:

Тема 1. Сущность и функцииGR-менеджмента.

Тема 2. Организация и ее взаимоотношения с государством.

Тема 3. Планирование взаимодействия: выделение проблем и формулирование.

Тема 4. Стратегии взаимодействия посредством СМИ.

Тема 5. Техники GR в законодательных и исполнительных органах власти.

Тема 6. Развитие и правовые основы GR в зарубежных странах.

Тема 7. Специфика практики GR в России.

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

Основная литература:
1. Крупенков  В.В.  Государственные  и  бизнес-коммуникации:  учебно-

практическое пособие. М.: Евразийский открытый институт, 2017.
2. Сморгунова  Л.В.,  Тимофеева  Л.Н.  GR-связи  с  государством:  теория,

практика и механизмы взаимодействия бизнеса и гражданского общества с
государством: учебное пособие. М.: Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2012.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 Системный анализ и принятие управленческих решений

Автор: доктор филологических наук, профессор Слышкин Г.Г.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ПК-5, ПК-8, ПК-13. 

План курса:

Тема 1. Цели и задачи дисциплины «Системный анализ и принятие 
управленческих решений». Понятийный аппарат системного анализа.

Тема 2. Элементы системного анализа. Цель и трудности целеполагания. Модель и
моделирование в системном анализе.

Тема 3. Принятие управленческих решений системными методами.

Тема 4. Метод мозгового штурма: принятие решений на основе стимулирования 
творческой активности.

Тема 5. Метод групповой заочной экспертной оценки (метод «Дельфи»).
Тема 6. Методы целеполагания: дерево целей и дерево альтернатив. SMART-

критерии целеполагания.
Тема 7. Методы стратегического планирования и анализа внутренней и внешней 

среды организации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Андрейчиков  А.В.,  Андрейчикова  О.Н.  Системный  анализ  и  синтез

стратегических  решений  в  инноватике.  Основы  стратегического  инновационного
менеджмента и маркетинга: Учебное пособие. – М.: Либроком, 2015.

2. Бочарников  В.П.,  Бочарников  И.В.,  Свешников  С.В.  Основы  системного
анализа и управления организациями. Теория и практика: Учебное пособие. — М.:
Издательство: ДМК Пресс, 2014.

3. Райченко А.В. Общий менеджмент. Учебник (Серия: Учебник для программ
МВА). – М.: Издательство Инфра-М., 2015.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.ДВ.01.02 Управление организационными системами

Автор: доктор филологических наук, профессор Слышкин Г.Г.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ПК-5, ПК-8, ПК-13. 

План курса:

Тема 1. Цели и задачи дисциплины «Управление организационными системами». 
Понятийный аппарат теории управления организационными системами

Тема 2. Элементы теории управления организационными системами. Цель и 
трудности целеполагания. Модель и моделирование в теории управления 
организационными системами

Тема 3. Механизмы стимулирования в организационных системах
Тема 4. Механизмы планирования в организационных системах
Тема 5. Механизмы информационного управления в организационных системах
Тема 6. Механизмы формирования оптимальных структур управления

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

Основная литература:
1. Андрейчиков  А.В.,  Андрейчикова  О.Н.  Системный  анализ  и  синтез

стратегических  решений  в  инноватике.  Основы  стратегического  инновационного
менеджмента и маркетинга: Учебное пособие.  М.: Либроком, 2015.

2. Бочарников  В.П.,  Бочарников  И.В.,  Свешников  С.В.  Основы  системного
анализа  и  управления  организациями.  Теория  и  практика:  Учебное  пособие.   М.:
Издательство: ДМК Пресс, 2014.

3. Райченко А.В. Общий менеджмент. Учебник (Серия: Учебник для программ
МВА).  М.: Издательство Инфра-М., 2015.



36

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01Креативный менеджмент

Автор: доктор филологических наук, доцент  Долгенко А.Н.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Формирование компетенций ПК-1; ПК-20

План курса:
1. Теоретические и прикладные аспекты креативного менеджмента.
2. Креативный процесс: понятие и этапы.
3. Методы активизации творческого мышления.
4. Методы информационной эвристики. 
5. Управление индивидуальной творческой работой.
6. Формирование творческих коллективов и проектных групп.
7. Управление коллективной творческой работой.

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

Основная литература:
1.Беляцкий Н.П. Креативный менеджмент: учеб. пособие. Мн., 2016.
2.Коваленко  В.А.,  Коваленко  М.Ю.  Управление  персоналом.  Креативный

менеджмент: в помощь руководителю. М., 2019.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 Академическая коммуникация

Автор: доктор филологических наук, доцент Долгенко А.Н.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Формирование компетенций ПК-1; ПК-20

План курса:
1. Основные особенности академической речи.
2. Структура и логика научного изложения: трудности формулировки и дефиниции.
3. Основные жанры академического письма.
4. Академический стиль. Основные особенности лексики и грамматики.
5. Структура и композиция научной статьи.
6. Качество научного аппарата: оформление библиографии, цитат и ссылок. Плагиат и

«Антиплагиат».
7. Научный доклад: правила подготовки и выступления.
8. Визуальный аспект академической коммуникации: мастерство подготовки 

презентаций
9. Искусство дискуссии.

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

Основная литература:
1.Десяева Н. Д. Академическая коммуникация, 2-е изд. М.: Юрайт, 2019.
2.Короткина И. Б.Академическое письмо: процесс, продукт и практика. Учебное 

пособие для вузов. М.: Юрайт, 2017.
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.Б.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Автор:  кандидат  филологических  наук,  доцент  кафедры  общественных  связей  и
медиаполитики Богословская В.Р.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель практики:
Сформировать базовые компетенции по управлению репутацией в сфере государственного
и муниципального управления.

Этапы практики:
1. Подготовительный этап
2. Теоретико-методологический этап
3. Аналитический этап
4. Заключительный этап

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

Основная литература:
1. Адамчук Н. Г. Актуальные вопросы сотрудничества России и ЕС - М.:  МГИМО,

2013 (ЭБС "Лань" http      ://      e      .      lanbook      .      com      /      books      /      element      .      php      ?      pl      1_      id      =46218  )
2.  Балашов А.И. Управление проектами. Учебник и практикум для академического

бакалавриата  /  Балашов  А.И.,  Рогова  Е.М.,  Тихонова  М.В.,  Ткаченко  Е.А.  -  М.:
Издательство  Юрайт,  2015  (ЭБС  "Юрайт"  http://www.biblio-  online.ru/thematic/?
id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470- 77BB4D6B99B4&type=c_pub)

3. Право международных организаций. Учебник для бакалавриата и магистратуры  /
Абашидзе  А.Х.  -  Отв.  Ред.  -  М.:  Издательство  Юрайт,  2014  (ЭБС  "Юрайт"
http      ://      www      .      biblio      -      online      .      ru      /      thematic      /?      id      =      urait      .      content      .87      A      084      ED      -      D      03      F      -4      A      08-8      B      41-
3D513246E51B&type=c_pub)

4.  Трансграничное сотрудничество в процессах европейской интеграции / под ред. В.
С.  Бильчака,  М.  Горновича  -  СПб.:  БФУ  им.  И.Канта,  2011  (ЭБС  "Лань"
http      ://      e      .      lanbook      .      com      /      books      /      element      .      php      ?      pl      1  _id=13115)

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13115
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.87A084ED-D03F-4A08-8B41-
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46218
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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, педагогическая

практика)

Автор:  кандидат  филологических  наук,  доцент  кафедры  общественных  связей  и
медиаполитики Богословская В.Р.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель практики:
Сформировать  компетенции,  необходимые  для  эффективного  репутационного
менеджмента в сфере государственного и муниципального управления.

Этапы практики:
1. Подготовительный этап
2. Теоретико-методологический этап
3. Аналитический этап
4. Заключительный этап

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

Основная литература:
1. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2-х т.
2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры - Т.1. - М.:
Издательство Юрайт, 2015. - 479 с. Т.2. - М.: Издательство Юрайт. – 366 с. (ЭБС «Юрайт»
[http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-
11716216D53B&type=c_pub).
2.

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 ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика

Автор:  кандидат  филологических  наук,  доцент  кафедры  общественных  связей  и
медиаполитики Богословская В.Р.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель практики:  сформировать компетенции в сфере государственной и муниципальной
службы  по  формированию  позитивной  репутации  и  апробировать  результаты
квалификационного исследования.

Этапы практики:
1. Подготовительный этап
2. Теоретико-методологический этап
3. Аналитический этап
4. Заключительный этап

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

Основная литература:
1. Медведев  Н.П.  Политическая  Россия:  от  централизации  к  бюрократизации:
Монография. – М., 2010. 
2. Чирикова А.Е. Региональные элиты России: Учебное пособие для студентов вузов.
– М., 2010. 
3. Бирюков С.В., Барсуков А.М. Бельгия: тупик федерализма или кризис его развития:
Монография. – М., 2010. 
4. Вопросы национальных и федеративных отношений: Сборник научных статей/ под
общ. ред. В.А.Михайлова, К.В.Калининой. – М., 2010.
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа

Автор:  кандидат  филологических  наук,  доцент  кафедры  общественных  связей  и
медиаполитики Богословская В.Р.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель  практики:  формирование  профессиональных  компетенций  и  навыков  научно-
исследовательской работы в сфере государственного и муниципального управления

Этапы практики:
1. Методологические основы научного познания
2. Основные этапы планирования и выполнения магистерской диссертации
3. Методы логического и творческого мышления. Работа с научной литературой и 

подготовка научных публикаций
4. Презентация результатов исследования

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма  текущего  контроля  успеваемости:  контроль  этапа  прохождения  научно-
исследовательской работы. 
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачеты с оценкой.

Основная литература:
1. Методология науки и дискурс-анализ / Отв. ред. А.П. Огурцов. М.: ИФ РАН, 2014. –
288 с.
2. Кафидов  В.В.  Современные  методологические  подходы  к  стратегическому
управлению и развитию городов различных типов [Электронный ресурс]:  монография/
Кафидов  В.В.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Дело,  2015.—  246  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/51087.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01 Философия и история науки

Автор: доктор философских наук, доцентКозлов Е.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию ПК-20.

План курса:
1. Философия и наука. Предмет философии науки.  
2. Позитивистская философия науки. 
3. Аналитическая философия науки.  
4. Феноменологическая философия науки
5. Постмодернистская философия науки. 
6. Наука как культурный и социальный феномен. Работа М.Хайдеггера «Наука и 
осмысление». 
7. Научное познание как вид человеческого познания.  
8. Возникновение науки и этапы ее формирования.  
9. Общая структура научного знания. Проблема классификации наук. 
10. Структура и методология эмпирического знания.  
11. Структура и методология теоретического знания. 
12. Методологические основания современного научного познания. 
13. Структура и этапы научного исследования.  
14. Научная картина мира и ее эволюция. 
15. Проблема истины в научном познании.  
16. Основные черты, тенденции и перспективы развития современной науки.
17. Этика науки.  
18. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности.  

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

Основная литература:
1. Кохановский  В.П.,  Матяш  Т.П.,  Фатхи  Т.В.  Основы  философии  науки:

Учебное пособие для аспирантов. – Ростов - н/Д., 2012.
2. Берков В.Ф. Философия и методология науки. – Мн., 2012.
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АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.02 Этно-религиозные традиции в политико-правовой культуре общества

Авторы:  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:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  сфере  государственной  и  муниципальной  службы  по
развитию межэтнического взаимодействия.

План курса:
1. Религиозные отношения в системе гражданско-политических отношений в 

современной России.
2. Этно-религиозный экстремизм как проблема государственной (национальной) 

безопасности.
3. Традиционные (мировые) религии о войне и мире.
4. Клерикализм в современном российском обществе.
5. Гражданская религия (культы и идеологии).
6. Религия в контексте политической и нормативно-правовой системы общества.

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

Основная литература:
1.  Смирнов М.Ю. Религия и религиоведение в  России.  –  СПб.:  Изд-во РХГА,  2013.  –
Режим  доступа:
https://www.academia.edu/11159445/Религия_и_религиоведение_в_России_монография_
2  Пивоваров  Д.В.  Философия  религии:  учебное  пособие.  –М.:  Академ.  Проект;
Екатеринбург:  Деловая  книга,  2006.  –  640  с.  –  Режим  доступа:
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/pivovarov-filosofiya-
religii
3 Элбакян Е.С. Обзор религиозно-конфессиональной ситуации в странах постсоветского
пространства и Восточной Европы. М.: АТИСО, 2012. – 400 с.

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/pivovarov-filosofiya-religii
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/pivovarov-filosofiya-religii
https://www.academia.edu/11159445/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.ДВ.01.01 Технологии интегрированного и инклюзивного образования в
образовательной организации

Автор:  д-р социол. н., профессор Храпылина Л.П.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ПК-1; ПК-20.

План курса:
Тема 1. Теоретические основы интегрированного и инклюзивного образования.
Тема 2. Нормативно-правовые основы интегрированного и инклюзивного образования.
Тема 3. Доступная среда и ее специфика в вузе.
Тема 4. Способности человека и перспективы их реализации.
Тема 5. Формирование  навыка самопрезентации в интегрированной среде..
Тема  6.  Технология  самокоррекции  студентов  с  инвалидностью.  Коммуникативный
тренинг.
Тема 7. Особенности преодоления коммуникативных барьеров
Тема 8. Технологии социального взаимодействия в учебной и профессиональной среде.
Тема 9. Тренинг социального взаимодействия с разными категориями студентов из числа.
здоровых и с ограниченными возможностями здоровья.

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

Основная литература:
1. Захарова  Н.А.  Инвалидность  [Электронный  ресурс]:  порядок  признания,

социальная  защита  и поддержка/  Захарова Н.А.,  Шашкова О.В.— Электрон.  текстовые
данные.—  Саратов:  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2014.—  106  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27478 — ЭБС «IPRbooks».

2. Психолого-педагогические основы обучения студентов с ОВЗ в вузе  / под ред.
Б.Б. Айсмонтаса : учеб. пособие для преподавателей сферы высшего профессионального
образования, работающих со студентами с ОВЗ. – М. : МГППУ, 2013. – 196 с.

3. Соколова В.  Интегрированное  и  инклюзивное  обучение  в  образовательном
учреждении. Инновационный опыт / В. Соколова,А. Седегова, А. Науменко //  Антонова
Н.В. Психология управления. – М.: Изд-в OZON.RU, 2012. – 148 с.

4. Станевский А.Г., Храпылина Л.П., Голикова Н.Н.  Развитие системы непрерывной
профессиональной  ориентации  студентов-инвалидов  в  процессе  их  функционально-
ориентированной  профессиональной  подготовки  // Вестник  Всероссийского  общества
специалистов  по  медико-социальной  экспертизе,  реабилитации  и  реабилитационной
индустрии. – 2013. – № 1. – С. 23–29.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.ДВ.01.02 Технологии реализации прав инвалидов и иных лиц с ограниченными
возможностями здоровья в разных сферах жизнедеятельности

Автор: д-р социол. н., профессор Храпылина Л.П.

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.04 Государственное и
муниципальное  управление,  Репутационные  технологии  в  государственном  и
муниципальном управлении

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ПК-1; ПК-20.

План курса:
Тема  1.  Ключевые  положения  Конституции  и  федеральных  законов  России  о  правах
инвалидов  и  иных  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  разных  сферах
жизнедеятельности.
Тема 2. Нормативно-правовые основы  непрерывного уровневого образования инвалидов и
ЛОВЗ.
Тема 3. Права инвалидов на охрану здоровья и реабилитацию.
Тема 4. Основы медико-социальной экспертизы и реабилитации.
Тема 5. Права инвалидов на доступность и качество образовательных услуг.
Тема 6. Трудовое право.
Тема 7. Права инвалидов и ЛОВЗ в области  трудоустройства и занятости.
Тема 8. Технологии возможностей.
Тема 9. Социальная защита инвалидов и ЛОВЗ, ее особенности в вузе.

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

Основная литература:
1. Захарова Н.А.  Инвалидность  [Электронный ресурс]:  порядок  признания,  социальная
защита  и  поддержка /  Н.А.  Захарова,  О.В.  Шашкова.  –  Электрон.  текстовые данные.  –
Саратов:  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2014.  –  106  c.  –  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27478.  ЭБС «IPRbooks»
2. Малофеев  И.В.  Социальные  услуги в  системе  социального обслуживания  населения
[Электронный ресурс]/ Малофеев И.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К,
2014. – 176 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10977. – ЭБС «IPRbooks»
3. Станевский А.Г., Храпылина Л.П., Голикова Н.Н. Развитие системы непрерывной
профессиональной  ориентации  студентов-инвалидов  в  процессе  их  функционально-
ориентированной  профессиональной  подготовки  //  Вестник  Всероссийского  общества
специалистов  по  медико-социальной  экспертизе,  реабилитации  и  реабилитационной
индустрии. – 2013. – № 1. – С. 23–29.

http://www.iprbookshop.ru/10977
http://www.iprbookshop.ru/27478
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