
 

 

 Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

К.М.01.01 «Экономическая и финансовая система России: политическое измерение» 

 

Автор: к. эконом. н., доцент Гапоненко Н.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 

Политология, Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная 
 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ПК-7, ПК-9. 
 
План курса: 
Тема 1. Национальная экономическая и финансовая система:  понятие, 

особенности,тенденции развития; 

Тема 2 Политическое измерение институциональных изменений в процессе 

преобразований экономической и финансовой системы России; 

Тема 3. Исследование комплекса потенциалов экономической и финансовой системы 

России; 

Тема 4 Политическое измерение инвестиционных возможностей государства,современное 

состояние и перспективы; 

Тема 5. Политическое измерение степени конкурентоспособности национальной 

хозяйственной системы; 

Тема 6. Институциональный спектргосударственного управления экономической и 

финансовой системой; 

Тема 7. Национальная экономическая и финансовая система:  понятие, 

особенности,тенденции развития; 

Тема 8.  Политическое измерение институциональных изменений в процессе 

преобразований экономической и финансовой системы России.  

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля: в процессе изучения курса используются четыре формы 

текущего контроля: работа студента на лекциях; участие в активных формах занятий; 

самостоятельное изучение темы; эссе на знание дидактических единиц. 

Форма промежуточной аттестации обучающихся: в процессе изучения курса, в форме 

промежуточной аттестации, используется групповое (повариантное) тестирование. 

Форма итогового контроля: для контроля усвоения курса учебным планом предусмотрен 

экзамен.  

 
Основная литература: 

1. Базилевич В.Д.Экономическая теория: политэкономия: учебник -М.: Рыбари, 2014. 

2. Драгобыцкий И.Н. Системный анализ в экономике: учебник - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014 г. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

К.М.01.02 «Современные концепции философии науки» 

 

            Автор: д.филос.н., доцент Орлова И.В. 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 

Политология, Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная 
 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции УК ОС-1. 
 
План курса: 
Тема 1. Натурфилософия. Философское и естественно-научное значение античного 

атомизма; 

Тема 2. Сциентистское направление в философии позитивизм, эмпириокритицизм, 

неопозитивизм; 

Тема 3. Формирование философского учения о материи; 

Тема 4. Проблема сознания в философии. Постановка и решение вопроса об 

отношении сознания к бытию в истории философии; 

Тема 5. Всеобщая связь и развитие - основные принципы диалектики и их 

методологическое  значение; 

Тема 6. Особенности категорий диалектики и их классификация. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля: контрольные задания. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

 
Основная литература: 
1. Актуальные проблемы философии науки. М., 2014. 

2. Введение в историю и философию науки / Под ред. проф. С.А. 

Лебедева. Учебное пособие для вузов. М., 2012. 

3. Ивин А.А. Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и 

соискателей. М., 2011. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01.03 «Инновации и государственные приоритеты России» 

 
            Автор: к. пол. н. Лапин А.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 Политология, 

Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: ПК-13. 

 

План курса: 

Тема 1. Методология групп интересов; 

Тема 2. Теория политических сетей; 

Тема 3. Методология модернизации; 

Тема 4. Взаимосвязь стратегии развития и модернизации; 

Тема 5. Методология государственно-частного партнерства; 

Тема 6. Опыт внедрения ГЧП в России; 

Тема 7. Проблемы модернизации в России; 

Тема 8. Методология политических сетей. ГЧП как одна из форм организации 

политических сетей. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля: в процессе изучения курса выполняется 2 промежуточных 

контрольных заданий (после каждых 36 часов занятий): подготовка сообщения или 

компьютерной презентации, эссе, тестирование, написание реферата, контрольной работы, 

заполнение дидактических единиц от 1 до 3 на тему. 

Форма итогового контроля: для контроля усвоения курса учебным планом предусмотрен 

зачет. 

 

Основная литература: 
1.Лапин А.В. Взгляд на базовые ценности государства в условиях модернизации 

экономики России // Социология и социальная политика. − 2011. - №5 (0,5 п.л.). 

2.Комаровский В.С., Лапин А.В. Государство как агент модернизации// Политэкс – 

2011.-№2. (0,5 п.л.). 

3.Лапин А.В. Роль государства в условиях инновационного развития // 

Человеческий капитал. − 2011. -№5. (0,5 п.л.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01.04 «Методология политической науки» 

 
            Автор: д.филос.н., доцент Орлова И.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 Политология, 

Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции УК ОС -1, УК ОС -2, УК ОС-3, 

УК-ОС-4, УК ОС-5. 

 

План курса: 

Тема 1. Методология политической науки; 

Тема 2. Предмет и метод политической науки, экономической политологии;  

Тема 3. Понятийно-категориальный аппарат политической науки, экономической 

политологии;  

Тема 4. Методология изучения истории политических и экономических учений и 

идей: этапы, подходы, связь с современностью;  

Тема 5. Методология анализа политических идей и учений Древнего мира;  

Тема 6. Методология изучения политических идей и учений Средних веков; 

Тема 7. Методология классификации политических идей и учений Нового времени; 

Тема 8. Методология анализа политических идей Новейшего времени. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: в процессе изучения курса выполняются 9 

промежуточных контрольных заданий (в соответствии с 9-ю зачетными единицами курса 

или после каждых 36 часов занятий): подготовка сообщения или компьютерной 

презентации, эссе, тестирование, написание реферата, контрольной работы, заполнение 

дидактических единиц от 1 до 3 на тему. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: Для контроля усвоения данного курса учебным планом 

предусмотрены два зачета и итоговый экзамен. Экзамен проводится в устной форме с 

элементами тестирования. Первый зачет проводятся в устной форме в конце первого 

семестра (после завершения 3-го кредита или изучения первых 8-ти тем ), второй зачет –  в 

конце второго семестра (после завершения 6-го кредита или изучения с 9-й по 16-ю тем 

курса). 

 

Основная литература: 
1. Антология мировой правовой мысли в 6 т. /Г.Ю. Семигин. М., 2000. 

2. Боришполец К.П. Методы политических исследований. М., 2010. 

3. Мангейм Б., Рич К. Политология. Методы исследования. 5-е изд. М., 2009. 
 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01.06(П) «Научно-исследовательский семинар» 

 

            Автор: д.полит.н., профессор Ильичева Л.Е. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 Политология, 

Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции УК ОС -1, УК ОС -2, УК ОС-3, 

УК-ОС-4, УК ОС-5. 

 

План курса: 

1. Научные исследования политической проблематики 

2. Специфика научных исследований политической сферы России. 

3. Научные исследования в России: исторический аспект 

4. Политическая   наука в современной России  

5. Политическая наука за рубежом на современном этапе 

6. Методология научного политологического исследования 

7. Этапы научно-исследовательской работы  

8. Сбор научной информации 

9. Написание и оформление научных статей, магистерской работы 

10. Особенности защиты магистерской диссертации, других научных работ 

11. Применение основных положений магистерской диссертации в политической 

практике и профессиональной деятельности политолога. 

12 Актуальные проблемы политической науки и практики в России и за рубежом 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля: устный опрос. 

Форма итогового контроля: подготовка докладов  и их обсуждение на «круглом 

столе», зачет с оценкой. 

Основная литература: 

1. Исаев Б.А. Политические отношения и политический процесс в современной 

России : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подготовки ВПО 030200 

"Политология" / Б. А. Исаев, Н. А. Баранов ; рец. : Бурдукова И. И., Сморгунов Л. 

В. - СПб. : Питер, 2012. - 394 с.  

2. Боришполец К.П. Методы политических исследований : учеб. пособие для студ. 

вузов / К. П. Боришполец. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 230 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01.ДВ.01.01 «Политическая конфликтология» 

 

            Автор: к. соц. н. Котелков А. Л. 

  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 Политология, 

Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ДПК-3. 

 

План курса: 

Тема 1. Политическая конфликтология как наука и учебная дисциплина; 

Тема 2. Понятие и сущность политического конфликта; 

Тема 3. Возникновение и развитие конфликтологических идей и теорий; 

Тема 4. Структура политического конфликта; 

Тема 5. Динамика политического конфликта; 

Тема 6. Формы проявления политического конфликта; 

Тема 7. Разрешение конфликтов в различных подсистемах общества и на разных 

уровнях противоборства;  

Тема 8. Насилие в политическом конфликте; 

Тема 9. Переговоры как способ предупреждения и разрешения политического 

конфликта.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля: заполнение дидактических единиц, тестирование, 

собеседование. 

Форма итогового контроля: для контроля усвоения курса учебным планом 

предусмотрено групповое тестирование, зачет. 

 

Основная литература: 
1. Власть и политика: институциональные вызовы XXI века /ред. А.И. Соловьев. − М.: 

РОСПЭН, 2014. 

2. Тимофеева Л.А. Политическая конфликтология. - М.: РАГС, 2015. 

3. Шестопал Е.Б. Политическая психология. М., 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01.ДВ.01.02 «Политическое консультирование» 

 
Автор: к. соц. н. Котелков А. Л. 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 

Политология, Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная 
 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ДПК-3. 
 
План курса: 
Тема 1. Политическая конфликтология как наука и учебная дисциплина; 

Тема 2. Понятие и сущность политического конфликта; 

Тема 3. Возникновение и развитие конфликтологических идей и теорий; 

Тема 4. Структура политического конфликта; 

Тема 5. Динамика политического конфликта; 

Тема 6. Формы проявления политического конфликта; 

Тема 7. Разрешение конфликтов в различных подсистемах общества и на разных уровнях 

противоборства; 

Тема 8. Насилие в политическом конфликте; 

Тема 9. Переговоры как способ предупреждения и разрешения политического конфликта. 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля: заполнение дидактических единиц, тестирование, 

собеседование. 
Форма итогового контроля. для контроля усвоения курса учебным планом предусмотрен 

групповое тестирование, зачет. 

 
Основная литература: 
1. Власть и политика: институциональные вызовы XXI века /ред. А.И. Соловьев. М.: 

РОСПЭН, 2015.  

2. Государство, бизнес, общество: теории и российские реалии /под ред. Л.Е. Ильичевой. 

М.: Аналитик, 2015. 

3. Забурдаева Е.В. Политическое консультирование в США и России. М., 2014. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01.ДВ.02.01 «Национально- государственная идентичность России и вызовы 

глобализации» 

 

Автор: д.филос.н., профессор Комаровский В.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 

Политология, 

Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ДПК-6. 

 

План курса: 

Тема 1. Идентичность как научная и политическая проблема; 

Тема 2. Глобализация и ее воздействие на идентификационные процессы; 

Тема 3. Экономические вызовы глобализации для России; 

Тема 4. Национально-государственная идентификация России: состояние 

проблемы, перспективы; 

Тема 5. Политика, акторы и механизмы идентификации в России; Национально-

государственная национально-территориальная идентичности; 

Тема 6. Место России в современном мире: ресурсы, друзья, соперники; 

Тема 7. Идентичность как научная и политическая проблема. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля: заполнение дидактических единиц, тестирование, 

собеседование. 

Форма итогового контроля: для контроля усвоения курса учебным планом 

предусмотрено групповое тестирование, зачет. 

 

Основная литература: 
1. Россия XXI век: политика, экономика, культура / Под ред. Л.Е.Ильичевой, 

В.С.Комаровского, – М., 2016. 

2. Комаровский В.С. Ограничения и возможности конструирования 

политической идентификации //Государственная служба. 2010. № 2. 

3. Глобализация: многостороннее измерение /Под ред. В.А.Михайлова, 

В.С.Буянова. – М., 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01.ДВ.02.02 «Международный опыт выстраивания конструктивных отношений 

между обществом, бизнесом и государством» 

 

   Автор: д.эконом.н., доцент Гапоненко Н.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 Политология, 

Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ДПК-6. 

 

План курса: 

Тема 1. Взаимодействие государства и бизнеса: понятие, специфические 

особенности, тенденции развития; 

Тема 2. Корпоративная социальная ответственность бизнеса в мире и роль 

социального инвестирования в решении проблем местных сообществ; 

Тема 3. Социальные инвестиции как важный элемент GR-менеджмента: 

международный опыт; 

Тема 4. Принципы социального партнерства бизнеса с государством; 

Тема 5. GR-отношения с государством в зарубежных странах в контексте 

государственной социальной политики; 

Тема 6.  Коммуникационные механизмы и технологии GR-отношений; 

Тема 7. Взаимодействие государства и бизнеса: понятие, специфические 

особенности, тенденции развития; 

Тема 8. Корпоративная социальная ответственность бизнеса в мире и роль 

социального инвестирования в решении проблем местных сообществ; 

Тема 9. Социальные инвестиции как важный элемент GR-менеджмента: 

международный опыт. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля: в процессе изучения курса используются четыре формы 

текущего контроля: работа студента на лекциях; участие в активных формах занятий; 

самостоятельное изучение темы; эссе на знание дидактических единиц. 

Форма итогового контроля: для контроля усвоения курса учебным планом предусмотрен 

групповое тестирование, зачет. 

 

Основная литература: 

1. Бизнес и власть в России: теория и практика взаимодействия / Под ред.  А.Н. 

Шохина. – М., 2015. 

2.Бизнес и власть в современной России: теория и практика взаимодействия / Под 

ред. П.А. Толстых. – М., 2014. 

3.Векслер, А.Ф. Зачем бизнесу спонсорство и благотворительность / А.Ф. Векслер, 

Г.Л. Тульчинский. – Н. Новгород, 2014.  

 
 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.02.01 «Россия ХХI век: Политика.Экономика.Культура» 

 
   Автор: д. пол. н., профессор Ильичева Л.Е. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 

Политология, Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная 
 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ПК-1, ПК-6, ДПК-2. 
 
План курса: 
Тема 1. Сущность и особенности современной политической истории России; 

Тема 2. Российская политическая и партийная система; 

Тема 3. Система государственно-административного управления современной; 

Тема 4. Социальные отношения и система образования в Российской Федерации; 

Тема 5. Россия в системе международных отношений; 

Тема 6. Российская экономика в 21 веке; 

Тема 7. Культура России в 21 веке: новые стратегии в культурной политике; 

Тема 8. Гражданское общество и права человека в России. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля: в процессе изучения курса используются четыре формы 

текущего контроля: работа студента на лекциях; участие в активных формах занятий; 

самостоятельное изучение темы; эссе на знание дидактических единиц. 

Форма промежуточной аттестации: в процессе изучения курса используются две 

формы промежуточной аттестации: групповое (повариантное) тестирование; написание 

каждым студентом контрольной работы, для контроля усвоения курса учебным планом 

предусмотрен экзамен. 

 

Основная литература: 
1.Послания Президента РФ Медведева Д.А. Федеральному Собранию Российской 

Федерации .,2014.  

2.Россия-21 век : Политика. Экономика. Культура. Под редакцией Л.Е. Ильичевой, 

В.С. Комаровского.М:-Аналитик,-2016,-412 с. 

3.Ачкасов В. А. Этнополитология.- СПб., 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.02.02 «Политический анализ экономических процессов» 

             

Автор: д. пол. н., профессор. Матвиенко Ю.И. 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 

Политология, Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная 
 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ПК-6, ПК-12. 
 
План курса: 
Тема 1.  Политический анализ как прикладная дисциплина; 

Тема 2. Политический анализ экономических процессов: теория, значение, 

основные методы; 

Тема 3. Эмпирический анализ: специфика, границы использования, проверка 

теорией; 

Тема 4. Количественные методы анализа; 

Тема 5.  Основные парадигмы политического анализа экономической ситуации; 

Тема 6. Методы прикладного анализа. Исследовательские технологии; 

Тема 7. Диагностика социально-политической ситуации; 

Тема 8. Организация и техника анализа экономических процессов. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля: аудиторная и самостоятельного работа  

Форма промежуточной аттестации обучающихся. эссе на знание дидактических 

единиц, тестирование, индивидуальные  собеседования, контрольные работы, 

представление доклада на семинар, конспекта статьи, участие в научных мероприятиях, 

публикация статей; курсовая работа. 

Форма итогового контроля. для контроля усвоения курса учебным планом предусмотрен 

экзамен.  

 
Основная литература: 

     1.А.И.Соловьев Политология: Политическая теория и политические технологии. – 

     М., 2016. 

     2.Богатуров А.Д. Современная мировая политика: прикладной анализ. Учебное 

     пособие. М.:Аспект пресс, 2015. 

    3.Боришполец К.П. Методы политических исследований. Учебное пособие, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.02.03 «Технологии политического исследования» 

 
Автор: д. филос. н., профессор Ирхин Ю. В. 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 

Политология, Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная 
 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ПК-5. 
 
План курса: 
Тема 1. Понятие технологий политического исследования; 

Тема 2. Политическийо анализ, программа  и этикаполитического исследования; 

Тема 3. Эмпирический анализ в политике; 

Тема 4. Системный анализ политической сферы; 

Тема 5. Количественные и качественные методы политического анализа; 

Тема 6. Методология и диагностика политических ситуаций; 

Тема 7. Понятие технологий политического исследования; 

Тема 8. Политический анализ, программа  и этикаполитического исследования. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля: в процессе изучения курса выполняются 2 

промежуточные контрольных заданий: подготовка сообщения или компьютерной 

презентации, эссе, тестирование, написание реферата, контрольной работы, заполнение 

дидактических единиц от 1 до 3 на тему. 

Форма итогового контроля. для контроля усвоения курса учебным планом предусмотрен 

 экзамен. 

 
Основная литература: 

3. Власть и политика: институциональные вызовы XXI века /ред. А.И. Соловьев. М.: 

РОСПЭН, 2014.  

4. Государство, бизнес, общество: теории и российские реалии /под ред. Л.Е. Ильичевой. 

М.: Аналитик, 2015. 

5. Забурдаева Е.В. Политическое консультирование в США и России. М., 2015. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.02.04 «Правовые основы взаимодействия бизнеса и власти» 

 

            Автор: к.. ю.. н.,доцент Николаева Т. А 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 

Политология, Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная 
 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ПК-4, ПК-8, ПК-10. 
 
План курса: 
Тема 1. Понятие предпринимательской деятельности. Виды и формы 

государственного регулирования предпринимательской деятельности; 

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности: понятие и порядок 

создания. Правовое положение отдельных видов субъектов. Объекты гражданских прав; 

Тема 3. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности. 

Роль органов власти в правовом регулировании отношений в сфере несостоятельности 

(банкротства) предприятий; 

Тема 4. Правовые способы обеспечения конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности. Основы ценообразования и ценового регулирования; 

Тема 5. Государственно-правовое регулирование рынка ценных бумаг и 

инвестиционной деятельности; 

Тема 6. Финансирование и кредитование. Организационно-правовые основы 

инновационной деятельности; 

Тема 7. Финансово-правовое регулирование денежного обращения и расчетов; 

Тема 8. Правовые основы бухгалтерского учета и отчетности, аудиторского и 

налогового контроля. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля: В процессе изучения курса выполняется три вида 

промежуточных контрольных заданий: 

– тестирование; 

– выполнение ситуационных заданий; 

– подготовка доклада (реферата). 

Форма итогового контроля. для контроля усвоения курса учебным планом предусмотрен 

экзамен. 

 
Основная литература: 

1.  Административное право России. Учебник. А.П. Алехин, А.А., Кармолицкий. 

Под ред. А.П. Алехина – М.: Зерцало, 2014. 

2. Барциц И. Н., Петрова Г.В. Финансовое право : учебник / РАГС при Президенте 

РФ. - М. : Изд-во РАГС, 2014. 

3. Гражданское право. Часть 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К.  Толстого. – М., 2014. 
 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.02.06(У) «Научно-исследовательская практика» 

 

Автор: д.полит.н., профессор Ильичева Л.Е. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 Политология, 

Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции УК ОС -1, УК ОС -2, УК ОС-3, 

УК-ОС-4, УК ОС-5. 

 

План курса: 

1. Научные исследования политической проблематики 

2. Специфика научных исследований политической сферы России. 

3. Научные исследования в России: исторический аспект 

4. Политическая   наука в современной России  

5. Политическая наука за рубежом на современном этапе 

6. Методология научного политологического исследования 

7. Этапы научно-исследовательской работы  

8. Сбор научной информации 

9. Написание и оформление научных статей, магистерской работы 

10. Особенности защиты магистерской диссертации, других научных работ 

11. Применение основных положений магистерской диссертации в политической 

практике и профессиональной деятельности политолога. 

12 Актуальные проблемы политической науки и практики в России и за рубежом 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля: устный опрос. 

Форма итогового контроля: подготовка докладов  и их обсуждение на «круглом 

столе», зачет с оценкой. 

Основная литература: 
1. Исаев Б.А. Политические отношения и политический процесс в современной 

России : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подготовки ВПО 030200 

"Политология" / Б. А. Исаев, Н. А. Баранов ; рец. : Бурдукова И. И., Сморгунов Л. 

В. - СПб. : Питер, 2012. - 394 с.  

2. Боришполец К.П. Методы политических исследований : учеб. пособие для студ. 

вузов / К. П. Боришполец. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 230 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.03.01 «Иностранный язык» 

 

Автор: к. псих. н., доцент Белякова И. Г. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 Политология, 

Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-5. 

 

План курса: 

Тема 1. Краткое введение в курс. Тестирование учащихся на знание лексико-

грамматического материала. Аудирование; 

Тема 2. The world language map. English as a word language. Official languages of the 

United Nations; 

Тема 3. Government. Public administration. Management. The lexicon of civil service; 

Тема 4. Логика видо-временных форм («времен») английского языка. Общий обзор; 

Тема 5. Diplomacy. International relations. The language of international co-operation. 

Обзор времен группы Simple; 

Тема 6. Economic diplomacy. International trade. Обзор времен группы Continuous; 

Тема 7. The aspects of globalization.  Обзор времен группы Perfect; 

Тема 8. The facets and lexicon of national security. 

   

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля: в силу специфики изучаемого курса текущий контроль 

выполняется максимально часто и в следующих формах: начальное и текущее 

тестирование (с повышением уровня сложности используемых лексико-грамматических 

тестов), аудирование (понимание речи на слух), диктанты по профессионально-

ориентированной тематике, аннотирование студентом соответствующей литературы, 

итоговое тестирование остаточных знаний по курсу. Аудиторная и самостоятельного 

работа. 

Форма итогового контроля: для контроля усвоения курса учебным планом 

предусмотрен зачет. 

 

Основная литература: 

1.Недоспасова В.Г., Бессарабова И.С. Английский язык для государственных 

служащих. – Волгоград: Изд-во ВАГС, 2014.  

2.Государственная служба. Англо-русский лексикон. – М.: Наука, 2013.  

3.Иноязычная подготовка в системе профессионального образования 

государственных служащих. – Астана, 2010. 
 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.03.02 «Политика и экономика: взаимодействие и взаимообусловленность» 

 

            Автор: д. пол. н., профессор Ильичева Л.Е. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 Политология, 

Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ПК-4,ПК-7. 

 

План курса: 

Тема 1. Политика и Экономика: взаимозависимость и взаимообусловленность. 

Дискуссия; 

Тема 2. Роль политической системы в развитии экономической сферы;  

Тема 3. Взаимозависимость политической и экономической систем: зарубежный 

опыт; 

Тема 4. Взаимодействие политической и экономической систем в современной 

России; 

Тема 5. Политическая власть и уровень экономического развития страны;  

Тема 6. Российские предприниматели и развитие общества: традиции и инновации;  

Тема 7. Особенности развития политики и экономики в переходный период;  

Тема 8. Экономическая сфера гражданского общества. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля: в процессе изучения курса выполняется аудиторная и 

самостоятельного работа.  

Форма итогового контроля: для контроля усвоения курса учебным планом 

предусмотрен экзамен. 

 

Основная литература: 

1.Актуальные методологические проблемы политической науки. − М., РАГС, 2013; 

2. Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. 1-2. − М., 2015. 

3. Володин А.Г., Широков Г.К. Глобализация: начала, тенденции, перспективы. − 

М., 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

К.М.03.03 «Лоббизм как институт политической системы» 

 
            Автор: д.полит.н., профессор Ильичева Л.Е. 

  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 Политология, 

Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-8, ПК-10. 

 

План курса: 

Тема 1. Понятие и история лоббизма; 

Тема 2. Виды и формы лоббизма; 

Тема 3. Лоббизм как институт политической системы в условиях становления и 

формирования новых групповых интересов; 

Тема 4. Лоббизм – особая технология GR. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля: эссе 

Форма итогового контроля: для контроля усвоения курса учебным планом предусмотрен 

зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
 

1. GR и лоббизм: теория и технологии : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / под ред. В. А. Ачкасовой, И. Е. Минтусова, О. Г. 

Филатовой. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 315 с. 

2. Сушинский С.В.. Лоббирование от А до Я.- М.: Издательство Феникс, 2015. - 

215 с. 

3. Брыкин А.С.Взаимодействие с органами государственной власти, или 

Government Relations в России. - Изд-во Наука, 2014. - 256 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.03.04 «PR и GR как сфера профессиональной деятельности политолога» 

 
            Автор: д.филос.н., доцент Орлова И.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 

Политология, Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная 
 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ПК-12. 
 
План курса: 
Тема 1. PR как коммуникативный менеджмент; 

Тема 2. Определение PR и GR; 

Тема 3. GR, PR службы и коммуникационное обеспечение организации; 

Тема 4. PR в различных сферах деятельности. 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля: контрольные работы, тестирование, поверка 

дидактических единиц.  

Форма итогового контроля: для контроля усвоения курса учебным планом 

предусмотрен экзамен.  

 
Основная литература: 

6. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью. Теория и практика. Серия 

Классический университетский учебник- М.: Дело-АНХ, 2013.  

7. Бердников И.П., Стрижова А.Ф. Теория и практика связей с общественностью. 

Основы медиа-рилейшнз М.: Дащков и К., 2012. 

8. 3.Чумиков А.Н. Медиарилейшнз: Учебное пособие для студентов. – М.: Изд-во 

«Аспект Пресс», 2013. 
 
 
 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.03.ДВ.01.01 «Мошенничество в бизнесе: методология выявления и способы 

противодействия» 

 

            Автор: д.филос.н., доцент Орлова Е.Б. 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 Политология, 

Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-6, ДПК-1. 

 

План курса: 

Тема 1. Общие положения о страховании;  

Тема 2. Правовая сущность страхового мошенничества; 

Тема 3. Основные виды преступлений, совершаемых в страховании РФ и меры их 

пресечения. Проблема страхового мошенничества как фактор, препятствующий развитию 

института страхования в РФ; 

Тема 4. Мониторинг страхового мошенничества на микро- и макроуровне; 

Тема 5. Психология страхового мошенничества; 

Тема 6. Практика борьбы со страховыми мошенниками. Система внутреннего 

контроля (ее место и роль в системе управления). IT-технологии, как система 

предупреждения преступлений в страховании. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля: в процессе изучения курса используются четыре формы 

текущего контроля: работа студента на лекциях; участие в активных формах занятий; 

самостоятельное изучение темы. 

Форма итогового контроля: для контроля усвоения курса учебным планом 

предусмотрены групповое тестирование и зачет. 

 

Основная литература: 

1. Конституция РФ 

2. Гражданский кодекс РФ. (Глава 48) 

3. Таможенный кодекс РФ (статья 94) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.03.ДВ.01.02 «Внутриорганизационное развитие на государственной службе 

и в корпорациях» 

 

Автор: к.пс.н., доцент Погодина А.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 Политология, 

Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-6, ДПК-1. 

 

План курса: 

Тема 1. Понятие организационной культуры. Структура и содержание 

организационной культуры; 

Тема 2. Функции и типы организационной культуры; 

Тема 3. Формирование организационной культуры; 

Тема 4. Изменение и поддержание организационной культуры; 

Тема 5. Национальные особенности организационных культур; 

Тема 6. Организационная культура как фактор эффективного управления. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля: в процессе изучения курса используются четыре формы 

текущего контроля: работа студента на лекциях; участие в активных формах занятий; 

самостоятельное изучение темы. 

Форма итогового контроля: для контроля усвоения курса учебным планом предусмотрен 

групповое тестирование, зачет. 

 

Основная литература: 
            1.Теория организации и организационное поведение. Учебное пособие. Под ред. 

            О.Громовой, Г. Латфуллина, А. Райченко. М., Юрайт, 2014 

            2.ЛапыгинЮ.Н.Теория организации и организационное поведение. Учебник.М., 

            Инфа-М. 2014. 

            3. Организационная психология. Под.ред. Рогова ЕИ..– М., Юрайт 2014.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.03.ДВ.02.01 «Управление личной эффективностью в бизнес-структурах и 

на государственной службе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

К.М.03.ДВ.02.02 «Лидерство в бизнесе и политике» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

К.М.04.01 «Компьютерные технологии в науке и образовании» 

 

Автор: к.пол.н., доцент Павлютенкова М.Ю. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 Политология, 

Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции УК ОС-2, УК ОС-3. 

 

План курса: 

Тема 1. Информация, информационные процессы, информационно-

коммуникационные технологии. Понятие и концепции информационного; 

Тема 2. Телекоммуникации, телекоммуникационные сети и системы, глобальная 

сеть Интернет; 

Тема 3. Методы поиска информации в сетях. Поиск информации в сети Интернет; 

Тема 4. Базы данных научной и образовательной информации; 

Тема 5. Компьютерные образовательные технологии; 

Тема 6. Дистанционное обучение: сущность, принципы, технологии; 

Тема 7. Структура и средства сетевых систем дистанционного обучения; 

Тема 8. Компьютерное тестирование: специфика, требования, условия проведения. 

Составление тестовых заданий. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

  1.Онокой Л.С., Титов В.М. Компьютерные технологии в науке и образовании: 

  Учебное пособие. – М., 2014. 

  2.Steven Leckart The Stanford Education Experiment Could Change Higher Learning 

  Forever. – URL: http://www.wired.com/2012/03/ff_aiclass/ (03.20.12). 

 
 

 

 

 

The%20Stanford%20Education%20Experiment%20Could%20Change%20Higher%20Learning%0d%20%20Forever
The%20Stanford%20Education%20Experiment%20Could%20Change%20Higher%20Learning%0d%20%20Forever


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

К.М.04.02 «Новейшие тенденции и направления современной политологии» 

 

Автор: д.пол.н., профессор Ирхин Ю.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 Политология, 

Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции УК ОС-5 

 

План курса: 

Тема 1. Современное состояние политической науки и экономической политологии; 

Тема 2. Современные теории власти, властных отношений и управления; 

Тема 3. Современные научные школы и направления развития европейской 

политической науки; 

Тема 4. Современные научные школы, направления и статус политической науки 

США и Канады; 

Тема 5. Современные школы и направления генезиса политической науки в странах 

Востока; 

Тема 6. Развитие и состояние политической науки в современной России; 

Тема 7. Современное понимание классических методов и подходов в политической 

науке и их развитие; 

Тема 8. Современные неклассические и постклассические методы политической 

науки. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: в процессе изучения курса выполняются 4 

промежуточных контрольных заданий (в соответствии с 4-ю зачетными единицами или 

модулями курса, после каждых 36 часов занятий): подготовка сообщения или 

компьютерной презентации, эссе, тестирование, написание реферата, контрольной работы, 

заполнение дидактических единиц от 1 до 3 на тему. 

Форма промежуточной аттестации, складывается из рейтинга по результатам 

текущего и промежуточного контроля, экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Алексеева Т.А. Политическая философия. От концепций к теориям. − М., 

2014. 

2. Власть и политика: институциональные вызовы XXI века /ред. А.И. 

Соловьев. − М.: РОСПЭН, 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.04.03 «Экономическая политика в условиях глобальных перемен» 

 

Автор: экон. .н,  профессор Боровикова Е.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 

Политология, Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная 
 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ДПК-1. 
 
План курса: 
Тема 1. Национальная экономика: сущность, особенности, тенденции развития; 

Тема 2 Механизм рыночной сбалансированности национальной хозяйственной системы.; 

Тема 3 Особенности прогнозирования и стратегического планирования национальной 

экономики; 

Тема 4 Система потенциалов национальной экономики; 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля: в процессе изучения курса используются четыре формы 

текущего контроля: работа студента на лекциях; участие в активных формах занятий; 

самостоятельное изучение темы; эссе на знание дидактических единиц. 

Форма итогового контроля. для контроля усвоения курса учебным планом предусмотрен 

групповое тестирование, зачет. 

 
Основная литература: 

1. Барышева Г. А., Острая Т. Б. Национальная экономика: Учеб. Пособие / Том. 

политехн. ун-т. – Томск, 2016. 

2. Государственное регулирование экономики: Учебник / В.И. Кушлин. — 

Москва: Экономика, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.04.04 «Международные переговоры в бизнесе и политике» 

 

            Автор: д.пол..н, профессор Василенко И.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 Политология, 

Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ПК-11, ДПК-4, ДПК-6. 

 

План курса: 

Тема 1. Имидж профессионального переговорщика: какие качества позволяют 

достичь вершин мастерства; 

Тема 2. Основные научные модели переговорного процесса: метод торга и теория 

игр. Восточная, очно-заочная стратагемная модель переговоров; 

Тема 3. Подготовка к   переговорам: выбор стратегии и тактики; 

Тема 4. Переговоры с западными и восточными партнерами: особенности 

национальных стилей и восточными партнерами: особенности национальных стилей. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля: опрос 

Форма итогового контроля: для контроля усвоения курса учебным планом 

предусмотрен экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Василенко И.А.  Международные переговоры. − М.: Юрайт, 2014. 

2. Василенко И.А. Искусство международных переговоров. 4 изд. М.: 

Международные отношения, 2015. 

3. Василенко И.А. Политические переговоры. 2-е изд. − М.: Инфра-М, 2014. 

 
 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.04.05 «Общественное мнение в государственном и корпоративном 

управлении» 

 

Автор: д.ф.н., профессор Комаровский В.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 Политология, 

Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-1, ПК-9. 

 

План курса: 

Тема 1.  Природа и статус общественного мнения; 

Тема 2. Власть и общественное мнение: общие предпосылки анализа; 

Тема 3. Открытость власти, как условие формирования компетентного 

общественного мнения; 

Тема 4. СМИ в формировании общественного мнения; 

Тема 5. Анализ общественного мнения; 

Тема 6.  Природа и статус общественного мнения; 

Тема 7. Власть и общественное мнение: общие предпосылки анализа; 

Тема 8. Открытость власти, как условие формирования компетентного 

общественного мнения. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля: опрос 

Форма итогового контроля: для контроля усвоения курса учебным планом 

предусмотрен зачет. 

 

Основная литература: 

1. Докторов Б. От соломенных опросов к постгэллаповским опросным методам. − 

М.: Радуга, 2014 

2. Цаллер Дж. Происхождение и природа общественного мнения (пер. с англ.). – М., 

2014. 

3. Джозеф С. Haй.  Гибкая власть / Пер. с англ. – М., 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

К.М.04.ДВ.01.01 «Экономическая политика Российского государства» 

 

Автор: экон. .н,  профессор Боровикова Е.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 

Политология, Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная 
 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ДПК-1. 
 
План курса: 
Тема 1. Национальная экономика: сущность, особенности, тенденции развития; 

Тема 2 Механизм рыночной сбалансированности национальной хозяйственной системы.; 

Тема 3 Особенности прогнозирования и стратегического планирования национальной 

экономики; 

Тема 4 Система потенциалов национальной экономики; 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля: в процессе изучения курса используются четыре формы 

текущего контроля: работа студента на лекциях; участие в активных формах занятий; 

самостоятельное изучение темы; эссе на знание дидактических единиц. 

Форма итогового контроля. для контроля усвоения курса учебным планом предусмотрен 

групповое тестирование, зачет. 

 
Основная литература: 

3. Барышева Г. А., Острая Т. Б. Национальная экономика: Учеб. Пособие / Том. 

политехн. ун-т. – Томск, 2016. 

4. Государственное регулирование экономики: Учебник / В.И. Кушлин. — 

Москва: Экономика, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

К.М.04.ДВ.01.02 «Инновационные технологии общественной экспертизы 

государственных решений» 

 

Автор: д.социол.н., профессор Василенко Л.А. 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 

Политология, Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная 
 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ДПК-1. 
 
План курса: 
Тема 1. Экспертная деятельность как форма участия в процессе государственного 

управления. Понятие и сущность общественной экспертизы; 

Тема 2. Деятельность независимых экспертов в общественных советах и комиссиях 

при органах государственной власти; 

Тема 3. Организация, методики и технологии проведения экспертизы 

государственно значимого решения; 

Тема 4. Организация общественных слушаний по обсуждению результатов 

экспертизы и проблемы их проведения; 

Тема 5. Прогнозирование социальных последствий анализируемого законопроекта 

и обоснование управленческого решения по результатам экспертизы. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля: опросы, семинары, доклады. 

Форма итогового контроля: для контроля усвоения курса учебным планом 

предусмотрен зачет.  

 
Основная литература: 

9. Василенко В.И., Василенко Л.А., Казанцева О.А., Тарасова Е.В. Модели диалога 

власти и общества. Методическое пособие. М.: Проспект, 2015. 111 с. 

10. Василенко В.И., Василенко Л.А. Социальные инновации в контексте управления 

будущим. Махачкала: Изд-во «Радуга-1», 2017. 

11. Портал открытых данных Правительства Москвы [Электронный ресурс]: 

http://data.mos.ru/ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

К.М.05.01 «Актуальные проблемы государственной политики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

К.М.05.02 «Государственно-частное партнерство: мировой опыт и российская 

практика» 

 

Автор: д. пол., профессор Ильичева Д.Е. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 Политология, 

Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ДПК-5. 

 

План курса: 

Тема 1. Теоретические основы государственно-частного партнерства; 

Тема 2. Зарубежный опыт развития государственно-частного партнерства; 

Тема 3. Современные формы и типы партнерских отношений государства и 

частного сектора; 

Тема 4. Механизмы финансирования проектов государственно-частного 

партнерства. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля: эссе. 

Форма итогового контроля: для контроля усвоения курса учебным планом предусмотрен 

зачет. 

 

Основная литература: 

1.Игнатюк Н. А.Государственно-частное партнерство [Текст]: учебник / Н. А. 

Игнатюк. – М.: Юстицинформ, 2015. – 382 с. 

2.Кабашкин В.А. Государственно-частное партнерство в регионах Российской 

Федерации: учебное пособие. – М.: «Дело» АНХ, 2014. – 120 с. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.05.ДВ.01.01 «Системный подход к управлению рисками в бизнесе» 

 

Автор: к.т.н, доцент Орлов В.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 

Политология, Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная 
 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ДПК-2. 
 
План курса: 
Тема 1. Основные категории и понятия курса. Бизнес как сложная система. 

Системный подход. Риск. Контрольный цикл по управлению рисками; 

Тема 2. Бизнес как сложная система; 

Тема 3. Системный подход как методология анализа сложных систем. Основные 

понятия; 

Тема 4. Риск как постоянно сопутствующий фактор предпринимательской 

деятельности. Пирамида рисков компании; 

Тема 5. Контрольный цикл по управлению рисками 

Тема 6. Практический системный риск-менеджмент.  

 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля. в процессе изучения курса используются четыре формы 

текущего контроля: работа студента на лекциях; участие в активных формах занятий; 

самостоятельное изучение темы. 

Форма итогового контроля. для контроля усвоения курса учебным планом предусмотрен 

групповое тестирование, зачет. 

 
Основная литература: 

1.Иваницкий А.Ю. Теория риска в страховании. М, МЦМНО, 2015- 136 с. 

2.Кован С. Теория антикризисного управления социально-экономическими 

системами. Ресурсный подход. М, Инфра-М, 2015 – 160с. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

К.М.05.ДВ.01.02 «Политические риски и их инверсия в контексте 

взаимоотношения государства и бизнеса» 

 

Автор: д.филос.н., доцент Орлова И.В. 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 

Политология, Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная 
 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ДПК-2. 
 
План курса: 
Тема 1. Тема 1. Основные категории и понятия курса. Бизнес как сложная система. 

Системный подход. Риск. Контрольный цикл по управлению рисками; 

Тема 2. Бизнес как сложная система; 

Тема 3. Системный подход как методология анализа сложных систем. Основные 

понятия; 

Тема 4. Риск как постоянно сопутствующий фактор предпринимательской 

деятельности. Пирамида рисков компании; 

Тема 5. Контрольный цикл по управлению рисками; 

Тема 6. Практический системный риск-менеджмент. 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля: в процессе изучения курса используются четыре формы 

текущего контроля: работа студента на лекциях; участие в активных формах занятий; 

Форма итогового контроля: для контроля усвоения курса учебным планом предусмотрен 

групповое тестирование, зачет. 

 
Основная литература: 
1.Ракитов А. И. Философские проблемы науки: Системный подход. Москва:Мысль, 

2015 г. 270с. 
2. Блауберг И. В., СадовскийВ. Н., Юдин Э. Г. Системный подход в современной 

науке.- В кн.: Проблемы методологии системных исследований. М.: Мысль, 2015, с. 7-48. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

К.М.05.ДВ.02.01 «Экономический анализ политических процессов» 

Автор: к. эконом. н., доцент Гапоненко Н.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 

Политология, Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная 
 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ПК-2. 
 
План курса: 
Тема 1. Новая политическая экономия: основы экономического анализа политических 

институтов и процессов; 

Тема 2. Экономическая теория государства; 

Тема 3. Основы  общественного  выбора; 

Тема 4. Политический режим: экономический анализ; 

Тема 5. Проблема  соискания  ренты  в  процессах  формирования  государственной 

политики; 

Тема 6. Политические   партии   и   партийные  системы:   экономический   анализ; 

Тема 7. «Экономический империализм» Г. Беккера и вопросы оптимизации 

государственной политики; 

Тема 8.  Экономическая теория бюрократии; 

Тема 9. Экономический подход и парадигмы современных политико- административных 

реформ. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля: в процессе изучения курса используются четыре формы 

текущего контроля: работа студента на лекциях; участие в активных формах занятий; 

самостоятельное изучение темы. 

Форма итогового контроля. для контроля усвоения курса учебным планом 

предусмотрен групповое тестирование, экзамен. 

 
Основная литература: 

1. Бэккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. М., 2015.  

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

К.М.05.ДВ.02.02 «Экономические методы анализа и прогнозирования в 

политическом управлении» 

 

Автор: к. эконом. н., доцент Гапоненко Н.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 

Политология, Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная 
 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ПК-2. 
 
План курса: 
Тема 1. Национальная экономическая и финансовая система:  понятие, 

особенности,тенденции развития; 

Тема 2. Экономическая теория государства; 

Тема 3. Основы  общественного  выбора; 

Тема 4. Политический режим:экономический анализ; 

Тема 5. Проблема  соискания  ренты  в  процессах  формирования  государственной 

политики; 

Тема 6. Политические   партии   и   партийные  системы:   экономический   анализ; 

Тема 7. «Экономический империализм» Г. Беккера и вопросы оптимизации 

государственной политики; 

Тема 8 Экономическая теория бюрократии.; 

Тема 9. Экономический подход и парадигмы современных политико- административных 

реформ. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля: в процессе изучения курса используются четыре формы 

текущего контроля: работа студента на лекциях; участие в активных формах занятий; 

самостоятельное изучение темы. 

Форма итогового контроля. для контроля усвоения курса учебным планом предусмотрен 

групповое тестирование, экзамен. 

 
Основная литература: 

1. Бэккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. М., 2016. 

2. Базилевич В.Д.Экономическая теория: политэкономия: учебник -М.: 

Рыбари, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.05.ДВ.03.01 «Технологии  электронного  правительства» 

 

 

 

Автор: к.пол.н., доцент Павлютенкова М.Ю. 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 

Политология, Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная 
 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ПК-10. 
 
План курса: 
Тема 1 Концепция «электронное правительство». Итоги реализации ФЦП 

«Электронная Россия 2002-2010 гг.»; 

Тема 2. Электронное правительство стран Европы, Америки, Азии и России: 

сравнительный анализ концептуальных основ и практики реализации; 

Тема 3. Проблемы организации межведомственного электронного взаимодействия. 

Электронная государственная услуга и технологии ее оказания; 

Тема 4. Регистрация и получение электронной государственной услуги на 

российском портале государственных и муниципальных услуг. Электронное 

правительство  в регионах. Электронный муниципалитет 

Тема 5. Электронное правительство в контексте  развития Государственной 

программы «Информационное общество (2011-2020 гг.)». 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля в процессе изучения курса используются четыре формы 

текущего контроля: работа студента на лекциях; участие в активных формах занятий; 

самостоятельное изучение темы; эссе на знание дидактических единиц. 
Форма итогового контроля. для контроля усвоения курса учебным планом предусмотрен 

групповое тестирование, зачет. 

 
Основная литература: 

1. Управление общественными отношениями: учебник. Изд. 2-е перераб. и доп.  / Под 

общ. ред.  В.С. Комаровского М., 2015. С. 308-327. 

2. E-GovernmentResearch: PolicyandManagement/ ed. D. Norris — NewYork: 

HersheyIGIPublishing. 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.05.ДВ.03.02 «Современные сетевые технологии» 

 

 

Автор: к.пол.н., доцент Павлютенкова М.Ю  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 

Политология, Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная, очно-заочная, очно-заочная 
 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ПК-10. 
 
План курса: 
Тема 1. Методы поиска информации в сетях. Поиск информации в сети Интернет; 

Тема 2. Социальные сети и их социально-политический потенциал; 

            Тема 3. Сетевые сообщества и социальные медиа. Измерение в социальных сетях ; 

Тема 4. Сетевые технологии в мировых общественных процессах;  

Тема 5. Сетевые технологии связей с общественностью. Сетевые СМИ. 

―Гражданская журналистика‖; 

Тема 6. Сетевые войны. Безопасность информационных сетей. 

 
 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля: в процессе изучения курса используются четыре формы 

текущего контроля: работа студента на лекциях; участие в активных формах занятий; 

самостоятельное изучение темы; эссе на знание дидактических единиц. 
Форма итогового контроля. для контроля усвоения курса учебным планом предусмотрен 

групповое тестирование, зачет. 

 
Основная литература: 

1. Сморгунов Л.В. Сетевой анализ публичной политики. Учебник. – РГ-

ПРЕСС, 2015. 

2. Governance Networks in PublicAdministration and Public Policy / ed.by 

C.Koliba, J. Meek, A. Zia. BocaRation, London, NewYork: CRC Press, 2015. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФТД.В.01 Этно-религиозные традиции в политико-правовой культуре общества 

 

 

Авторы: доктор философских наук, доцент Шмидт В.В., кандидат философских 

наук, доцент Кравчук В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 Политология, 

Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр. 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная, очно-заочная-заочная, очно-

заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ДПК-1. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Религиозные отношения в системе гражданско-политических отношений в 

современной России. 

Тема 2. Этно-религиозный экстремизм как проблема государственной 

(национальной) безопасности. 

Тема 3. Традиционные (мировые) религии о войне и мире. 

Тема 4. Клерикализм в современном российском обществе. 

Тема 5. Гражданские религии (культы и идеологии). 

Тема 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 дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Булатов А.О. Суфизм на Северо-Восточном Кавказе: история и 

трансформации. М.: Восточная, очно-заочная литература, 2014. 

2. Зубов, А. Лекции по истории религии [Электронный ресурс] / А. Зубов ; под 

ред. П. Суворова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина 

нон-фикшн, 2017. — 208 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58558.html 

3. Пелевина, О. В. Правовые основы государственно-конфессиональных 

отношений [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О. В. Пелевина. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 144 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77292.html 

4. Сайгидгусейнов, А. Ю. Суфизм. Основа и сущность [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. Ю. Сайгидгусейнов. — Электрон. текстовые данные. — Элиста : 

НПП Джангар, 2015. — 85 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60979.html 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФТД.В.02 Стратегические сценарии с применением методов системного 

моделирования 

 

 

 

Автор: к.пол.н., доцент Павлютенкова М.Ю. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 

Политология, Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр. 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная, очно-заочная-заочная, очно-

заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ДПК-2. 

 
План курса: 
Тема 1. Сценарный анализ; 

Тема 2 .Система и системный подход; 

Тема 3. Системное моделирование; 

Тема 4. Теория и практика применения компьютерного моделирования в 

политических процессах. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля: контрольные работа. 

Форма итогового контроля. для контроля усвоения курса учебным планом предусмотрен 

зачет. 

 

 
Основная литература: 

1. Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление. — СПб: Питер, 2014. — С. 182—

189. 

2. Аналоуи Ф., Карами А., Стратегический менеджмент. Изд-во: Юнити, Москва, 

2015г. 

3. Веснин В.Р. Стратегическое управление. Изд-во: Проспект, 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ФТД.ДВ.01.01 «Технологии интегрированного и инклюзивного образования в 

образовательной организации» 

 

Автор: д.экон.н., профессор Храпылина Л.П. 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 

Политология, Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр. 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная, очно-заочная-заочная, очно-

заочная 

             Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ПК-11. 
 
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; 

Тема 7. Особенности преодоления коммуникативных барьеров; 

Тема 8. Технологии социального взаимодействия в учебной и профессиональной 

среде. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля: опросы, контрольные работы. 

Форма итогового контроля: для контроля усвоения курса учебным планом 

предусмотрен зачет.  

 
Основная литература: 
12. Храпылина Л.П. Станевский А.Г., Голикова Н.Н. Развитие системы 

непрерывной профессиональной ориентации студентов-инвалидов в процессе 

их функционально-ориентированной профессиональной подготовки. / Вестник 

Всероссийского общества специалистов по методико-социальной экспертизе, 

реабилитации и реабилитационной индустрии, №1, 2013, С.23-29. 

13. Образовательные инновации и практики карьеры: сборник методических 

материалов и статей / РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Дело, 2015. – 192 с. 

14. Храпылина Л.П. Пути повышения результативности мер по развитию 

инклюзивной среды в интересах инвалидов. / Л.П. Храпылина, Э.В. Исаков, 

А.С. Винокуров, Д.В. Стороженко, М.А. Шургая // Вестник Всероссийского 

общества специалистов по методико-социальной экспертизе, реабилитации и 

реабилитационной индустрии, №1, 2016. С. 18-24. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ФТД.ДВ.01.02 «Технологии реализации прав инвалидов и иных лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в различных сферах жизнедеятельности» 

 

Автор: д.экон.н., профессор Храпылина Л.П. 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.04 

Политология, Экономическая политология 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная,очно-заочная, очно-заочная 
 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ПК-11. 
 
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; 

Тема 7. Особенности преодоления коммуникативных барьеров; 

Тема 8. Технологии социального взаимодействия в учебной и профессиональной 

среде. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля: опросы, контрольные работы. 

Форма итогового контроля: для контроля усвоения курса учебным планом 

предусмотрен зачет.  

 
Основная литература: 
15. Храпылина Л.П. Станевский А.Г., Голикова Н.Н. Развитие системы 

непрерывной профессиональной ориентации студентов-инвалидов в процессе 

их функционально-ориентированной профессиональной подготовки. / Вестник 

Всероссийского общества специалистов по методико-социальной экспертизе, 

реабилитации и реабилитационной индустрии, №1, 2013, С.23-29. 

16. Образовательные инновации и практики карьеры: сборник методических 

материалов и статей / РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Дело, 2015. – 192 с. 

17. Храпылина Л.П. Пути повышения результативности мер по развитию 

инклюзивной среды в интересах инвалидов. / Л.П. Храпылина, Э.В. Исаков, 

А.С. Винокуров, Д.В. Стороженко, М.А. Шургая // Вестник Всероссийского 

общества специалистов по методико-социальной экспертизе, реабилитации и 

реабилитационной индустрии, №1, 2016. С. 18-24. 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.01(П) Профессиональная практика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.02(П) Педагогическая практика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.03(Пд) Научно-исследовательская работа (по теме выпускной 

квалификационной работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


