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Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.01.01 История России 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат социологических наук Даначев О.Ф 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

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

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Место и роль России в системе мировых цивилизаций.  

2. История русских земель; объединение русских земель вокруг Москвы  

3. Московское царство в XV - XVII веках, его социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие; особенности российской модернизации в XVIII веке, 

превращения России в одну из ведущих держав Европы.  

4. Важнейшие аспекты внутренней и внешней политики России в XIX 

столетии, становление нации, социально-экономическое развитие, подъем национальной 

культуры.  

5. История русских революций и Советского государства, достижения и 

противоречия экономического, общественного и духовного развития, характер 

взаимодействия власти и общества, борьба народа в ходе Великой Отечественной войны.  

6. История России в новейшее время, глобальные проблемы общественно-

исторического развития и способы их решения. 

7. Кризис советской системы, переход к современной России, становление в 

ней демократии и гражданского общества. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. История России: учебник / МГУ им. М.В. Ломоносова, Исторический 

факультет. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ПРОСПЕКТ, 2015. – 527 с. 

2. Кириллов В.В. История России: учебник для СПО / В.В. Кириллов. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 665 с. – Электронный ресурс: http://www.biblio-

online.ru/book/84A047D8-C477-48BD-A47E-CFB5E34DB46A  

http://www.biblio-online.ru/book/84A047D8-C477-48BD-A47E-CFB5E34DB46A
http://www.biblio-online.ru/book/84A047D8-C477-48BD-A47E-CFB5E34DB46A
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.01.02 История мировых цивилизаций 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент Прохоров А.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

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

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Антропосоциогенез 

2. Возникновение первых государств (цивилизаций) 

3. Цивилизации Древнего Востока 

4. Античные цивилизации 

5. Западная Европа и Византия в VI–IX вв. 

6. Западная Европа в XII–XV вв. 

7. Новое время (формирование индустриальных цивилизаций) 

8. Новейшее время (постиндустриальные цивилизации) 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Дворниченко, А. Ю. История России : учебник / А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Тот, 

М. В. Ходяков. - 2-е издание, переработанное и дополненное. М. : Проспект 2013. 

2.Поляк Г.Б., Маркова А.Н., Андреева И.А., Айсина И.А. Всемирная история 

[Электронный ресурс]: учебник/ Г.Б. Поляк [и др.]. М.: ЮНИТИ-ДАНА 2013. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.01.03 История государственного управления 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат социологических наук Даначев О.Ф 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

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

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Понятие “государственная власть”. Периодизация истории российской 

государственности. Цели и задачи государственного управления 

2. Государственное управление в Киевской Руси и в русских землях периода 

феодальной раздробленности (IX–XIV вв.). 

3. Русское централизованное государство (XV-XVII вв.).  

4. Российский абсолютизм (XVIII– нач. XX вв.) 

5. Государственное управление в пореформенной России (1861 – февраль 1917 

гг.) 

6. Советская государственность: особенности политики, своеобразие 

государственного управления (октябрь 1917 – 1945 гг.) 

7. Советское государство в 1945 –1991 гг. 

8. РФ: государственное управление в 20– начале 21 вв. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
 

1. Мухаев Р.Т. История государственного управления в России 2-е изд., пер. и 

доп. Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2015.   http://www.biblio-

online.ru/thematic/?67&id=urait.content.0216C1BB-2F0E-414D-B486-

EA1D217BD597&type=c_pub 

2. Омельченко Н.А.  История государственного управления 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2015.   http://www.biblio-

online.ru/thematic/?69&id=urait.content.946E0A60-050F-426A-8816-

7E7A8D68EDDD&type=c_pub 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?67&id=urait.content.0216C1BB-2F0E-414D-B486-EA1D217BD597&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?67&id=urait.content.0216C1BB-2F0E-414D-B486-EA1D217BD597&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?67&id=urait.content.0216C1BB-2F0E-414D-B486-EA1D217BD597&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?69&id=urait.content.946E0A60-050F-426A-8816-7E7A8D68EDDD&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?69&id=urait.content.946E0A60-050F-426A-8816-7E7A8D68EDDD&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?69&id=urait.content.946E0A60-050F-426A-8816-7E7A8D68EDDD&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.02 Философия 

_____________________________________________________________________________ 

наименование дисциплины 

 

Автор: доктор философских наук, профессор Делокаров Д.Х. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций УК ОС-1, УК ОС-6. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Философия, ее предмет, функции и структура 

2. Философия древнего мира 

3. Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения 

4. Западноевропейская философия Нового времени. Философия Просвещения 

5. Классическая немецкая философия (ХVIII – XIX вв.) 

6. Западноевропейская философия (XIX-XX вв.) 

7. Русская философия (X - конец XIX вв.) 

8. Русская философия конца XIX – ХХ вв. 

9. Бытие, материя, сознание. Диалектика как учение о развитии мира 

10. Познание, его формы 

11. Философская методология 

12. Философия науки  

13. Социальная философия. Философия истории. 

14. Проблема человека в философии.  

15. Духовная жизнь общества. Философия политики и права. Философия 

морали. Философия искусства. Философия религии 

16. Философские проблемы современной цивилизации 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 
1. Вечканов В.Э. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вечканов 

В.Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 209 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/1131.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Марков Б.В. Философия. Учебник - М. : Проспект 2011. – 432 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.03 Психология 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент Переверзина О.Ю. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

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

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Предмет и методы психологии 

2. Психика и организм 

3. Чувственные формы психического отражения 

4. Рациональные формы психического отражения 

5. Психология личности 

6. Психология деятельности и межличностных отношений 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Немов Р.С.  Психология. Учебник для бакалавров М.: Юрайт 2015   

http://www.biblio-online.ru/thematic/?86&id=urait.content.5D3F4EC6-2783-4A2C-9243-

C0C3D1EF259C&type=c_pub 

2. Нуркова В.В., Березанская Н.Б.  Общая психология 3-е изд., пер. и доп. 

Учебник для вузов М.: Юрайт 2015   http://www.biblio-

online.ru/thematic/?87&id=urait.content.1509933B-E80C-4C8F-972C-

E3012162D407&type=c_pub 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?86&id=urait.content.5D3F4EC6-2783-4A2C-9243-C0C3D1EF259C&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?86&id=urait.content.5D3F4EC6-2783-4A2C-9243-C0C3D1EF259C&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?87&id=urait.content.1509933B-E80C-4C8F-972C-E3012162D407&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?87&id=urait.content.1509933B-E80C-4C8F-972C-E3012162D407&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?87&id=urait.content.1509933B-E80C-4C8F-972C-E3012162D407&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.04 Политология 

наименование дисциплины 

 

Автор: доктор философских наук Ситников А.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

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

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Становление политологии как науки 

2. Политика как общественное явление 

3. Власть и властные отношения 

4. Политическая система общества. Политические режимы и их типология 

5. Государство и гражданское общество 

6. Политические партии и партийные системы 

7. Политический процесс и политическая модернизация 

8. Выборы в органы власти и избирательные технологии 

9. Политическая элита и политическое лидерство. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Политология : учебник для вузов : рекомендовано М-вом образования и 

науки РФ... / под ред. В.Н. Лавриненко. - 3-е издание изд. перераб. и доп. М. : ЮНИТИ - 

ДАНА, 2013 

2. Кравченко, А. И. Политология : учебник / А. И. Кравченко ; Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова.  М. : Проспект 2013 

3. Мухаев, Р. Т. Политология : учебник / Р. Т. Мухаев. М. : Проспект 2013 

4. Кравченко, А. И. Политология :5-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата  М.: Юрайт 2015   http://www.biblio-

online.ru/thematic/?56&id=urait.content.9AB444B9-1711-4FBC-B0C3-

C53E03631944&type=c_pub 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.05 Социология 

наименование дисциплины 

 

Автор: доктор социологических наук Комлева В.В.  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

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

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Социология как наука. 

2. Общество как социальная система 

3. Социальные изменения, социальные процессы 

4. Социальная стратификация и социальная мобильность 

5. Социальные общности как формы социальной организации индивидов 

6. Личность как субъект и продукт социальных отношений. Социальные 

действия и поведение. 

7. Практикум социологического исследования 

 

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

задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
 

1. Кравченко, А. И. Социология : учебник / А. И. Кравченко ; МГУ им. М. В. 

Ломоносова. М. : Проспект 2013  

2. Социология : учебник для вузов : рекомендовано М-вом образования РФ... / 

под ред. В. К. Батурина. - 4-е издание, переработанное и дополненное. М. : ЮНИТИ - 

ДАНА 2013  

3. Социология : учебник для студентов вузов / Ю. В. Асочаков [и др.] ; под ред. 

Н.Г. Скворцова. - Издание 2-е, переработанное и дополненное. М. : Проспект 2013 

4. Тощенко Ж. Т. Политическая социология : учебник для академического 

бакалавриата / Ж. Т. Тощенко ; отв. ред. Ж. Т. Тощенко. — 5-е изд., перераб. и доп. М. : 

Юрайт 2014 https://www.biblio-online.ru/book/5C23F258-4B8A-4E40-A1B6-F22E2E62128C 

5. Тощенко Ж.Т. Социология. Учебник. М.: Юрайт 2015 http://www.biblio-

online.ru/thematic/?60&id=urait.content.241490D9-70B2-4460-9E9C-

22E7BC3BC52F&type=c_pub. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?60&id=urait.content.241490D9-70B2-4460-9E9C-22E7BC3BC52F&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?60&id=urait.content.241490D9-70B2-4460-9E9C-22E7BC3BC52F&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?60&id=urait.content.241490D9-70B2-4460-9E9C-22E7BC3BC52F&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06 Иностранный язык 

                                             наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент Беляева И.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

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

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Еда. Кафе и рестораны. 

2. Распорядок дня. Различный образ жизни и график работы. 

3. Университет. Студенческая жизнь. 

4. Времена года. Погода. 

5. Виды летнего отдыха. Морской курорт. 

6. Поездка в Москву.  

7. Магазины и покупки. Современные тенденции: супермаркеты, Интернет 

магазины.  

8. Театр. Покупка билетов. Поход в театр. 

9. Описание внешности и характера человека. 

10. Выбор карьеры. Личные склонности, способности. Определяющие факторы. 

11. Болезни, их симптомы. Способы лечения. 

12. Достопримечательности Лондона и Москвы. 

13. Традиции кулинарии и приема пищи в Англии. 

14. Среднее и высшее образование. Система образования в Великобритании. 

15. Спорт в Великобритании. Соревнования.  

16. Физическая и экономическая география Великобритании. 

17. Путешествия. 

18. Театр в Великобритании. 

19. Отдых, каникулы, отпуск. 

20. Кино, создание кинофильмов, различные жанры в кино. 

21. Школьное образование в Британии. 

22. Воспитание детей. Роль родителей и учителей в воспитательном процессе. 

23. Изобразительное искусство. Музеи Великобритании и США. 

24. Характер человека. Выражение чувств и эмоций. 

25. Черты характера. Описание личности. 

26. Человек и природа. Экологические проблемы и их решение. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачеты, экзамен 

Основная литература: 
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1. Кузьменкова Ю.Б. Английский язык + CD. Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата М.: Юрайт 2015   http://www.biblio-

online.ru/thematic/?16&id=urait.content.15B35FC7-CB61-4DB9-AF67-

C459D539AB82&type=c_pub 

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

Кемеровский государственный университет культуры и искусств 2014   

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655 

3. Ступникова Л.В. Английский язык для юристов (Learning Legal English). 

Учебник и практикум для академического бакалавриата  М.: Юрайт 2015   

http://www.biblio-online.ru/thematic/?14&id=urait.content.227237DB-DE33-4A7D-B627-

ED8AD6F3B0F5&type=c_pub 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?16&id=urait.content.15B35FC7-CB61-4DB9-AF67-C459D539AB82&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?16&id=urait.content.15B35FC7-CB61-4DB9-AF67-C459D539AB82&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?16&id=urait.content.15B35FC7-CB61-4DB9-AF67-C459D539AB82&type=c_pub
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655
http://www.biblio-online.ru/thematic/?14&id=urait.content.227237DB-DE33-4A7D-B627-ED8AD6F3B0F5&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?14&id=urait.content.227237DB-DE33-4A7D-B627-ED8AD6F3B0F5&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Б1.Б.07 Русский язык и культура речи 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент Фомина Л.Н 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций УК ОС-4, ОПК-4. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Язык и речь. Культура речи как основа профессиональной компетентности 

бакалавра 

2. Варианты современного русского языка 

3. Система норм современного русского языка 

4. Речевое взаимодействие и его виды 

5. Функциональные стили современного русского языка 

6. Этика и психология речевой коммуникации. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1 Солганик Г.Я.  Русский язык и культура речи. Учебник для бакалавров  М.: 

Юрайт 2015   http://www.biblio-online.ru/thematic/?24&id=urait.content.6B16C45A-EB09-

4F1B-B713-D6EF0EF401AA&type=c_pub 

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

РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2014. - 131 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?24&id=urait.content.6B16C45A-EB09-4F1B-B713-D6EF0EF401AA&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?24&id=urait.content.6B16C45A-EB09-4F1B-B713-D6EF0EF401AA&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Б1.Б.08 Безопасность жизнедеятельности 

наименование дисциплины 

 

Автор: доктор биологических наук Павлова С.А.  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций УК ОС-7, УК ОС-8.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Безопасность жизнедеятельности как отрасль научных знаний 

2. Взаимодействие человека с природой как условие его жизнедеятельности: 

экологические закономерности 

3. Чрезвычайные ситуации: общие понятия и классификация  

4. Чрезвычайные ситуации природного характера   

5. Экологические аспекты безопасности жизнедеятельности  

6. Социальные опасные ситуации и явления  

7. Техногенные опасности  

8. Государственная система противодействия угрозам чрезвычайных ситуаций 

и ликвидации их последствий  

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1.   Безопасность жизнедеятельности. теория и практика 4-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров М.: Издательство Юрайт 2014   

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31190/ 

2. Вишняков Я.Д.  Безопасность жизнедеятельности. Теория и практика 4-е изд., 

пер. и доп. Учебник для бакалавров - М. : Издательство Юрайт, 2015 - ЭБС "Юрайт"  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.F903C11A-C26A-4006-9706-

33C6FCBD9B12&type=c_pub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.F903C11A-C26A-4006-9706-33C6FCBD9B12&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.F903C11A-C26A-4006-9706-33C6FCBD9B12&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.09 Физическая культура и спорт  

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат экономических наук Хутин С.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций УК ОС-7, УК ОС-8.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Теоретический раздел 

2. Практический раздел: Атлетическая гимнастика 

3. Практический раздел: Баскетбол 

4. Практический раздел: Волейбол 

5. Практический раздел: Мини-футбол 

6. Практический раздел: Легкая атлетика 

7. Практический раздел: Плавание 

8. Практический раздел: Фитнес 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Маркин Э.В., Кателкин А.В. Основы физического воспитания студентов 

ОрелГАУ 2013   http://e.lanbook.com/book/71413  

2. Майоркина И.В., Сергиевич А.А., Бацевич А.Э. Подготовка студентов к сдаче 

нормативных требований: учебное пособие Омск : ОмГУ, 2015   

http://e.lanbook.com/book/75458 

http://e.lanbook.com/book/71413
http://e.lanbook.com/book/75458
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.10 Математика 

наименование дисциплины 

 

Автор: доктор технических наук, профессор Данчул А.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ОПК-5. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Основы математической логики и теории множеств 

2. Матрицы и определители 

3. Системы линейных алгебраических уравнений 

4. Линейные пространства и преобразования 

5. Функции одной переменной. Числовые последовательности. Пределы 

последовательностей и функций 

6. Дифференциальное исчисление 

7. Неопределенный и определенный интегралы 

8. Ряды 

9. Функции нескольких переменных 

10. Основы теории вероятностей 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, домашнее задание, контрольная 

работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Высшая математика для экономических специальностей: учебник и 

практикум : рекомендовано М-вом образования РФ в качестве учебника для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям... и по специальности 

"Математические методы в экономике" / под ред. Н. Ш. Кремера. - 3-е издание, 

переработанное и дополненное. М. : Юрайт : Высшее образование 2013 34   

2. Шипачев В.С.  Высшая математика. 8-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум М.: Юрайт 2015   http://www.biblio-

online.ru/thematic/?111&id=urait.content.28820072-7151-45B1-8C70-

BA0F2B4A0061&type=c_pub 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?111&id=urait.content.28820072-7151-45B1-8C70-BA0F2B4A0061&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?111&id=urait.content.28820072-7151-45B1-8C70-BA0F2B4A0061&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?111&id=urait.content.28820072-7151-45B1-8C70-BA0F2B4A0061&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.11 Информационные технологии в управлении 

                                              наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат технических наук, доцент Домрачев С.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ОПК-6. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Информационные технологии обеспечения управленческой деятельности. 

Основные понятия и определения. 

2. Инструментальные средства информационных технологий. Состав, 

классификация и особенности организации. 

3. Современные интегрированные офисные пакеты. Принципы организации и 

особенности использования. 

4. Информационные системы. Архитектура, классификация и проектирование. 

5. Технологии организации информационного взаимодействия в 

корпоративных системах. 

6. Информационные технологии интеллектуальной поддержки управленческих 

решений. 

7. Информационная безопасность. Методы и средства информационной 

защиты. 

8. Базы и банки данных. Основные понятия и принципы построения. 

9. Разработка и использование реляционных баз данных. 

10. Технологии планирования и управления проектами. 

 

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

контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет, экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Информатика : учебно-методический комплекс для направлений "Менеджмент", 

"Экономика", специальностей "Социология", "Управление персоналом". Ч. 1 / А. Н. 

Павлов [и др.] ; под общ. ред. А. Н. Данчула, В. П. Бородько ; РАГС при Президенте РФ, 

Кафедра информационных технологий в управлении. М. : Изд-во РАГС 2013 

2. Информатика и информационные технологии : учебное пособие : рекомендовано 

УМО вузов России... / Ю. Д. Романова [и др.] ; под ред. Ю. Д. Романовой. - 5-е издание, 

исправленное и дополненное.  М. : Эксмо 2013 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Б1.Б.12 Экономическая теория 

                                                наименование дисциплины 

 

Автор: доктор экономических наук, доцент Цепилова Е.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенций УК ОС-9, ОПК-5. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Введение в экономическую теорию. Экономические системы – типы и 

модели 

2. Собственность: сущность и формы 

3. Рыночная система хозяйствования. Конкуренция и монополия 

4. Макроэкономика: основные понятия и показатели 

5. Экономический рост, экономические циклы, экономические кризисы 

6. Государство в рыночной экономике. Бюджетно-налоговая и кредитно-

денежная политика государства 

7. Инфляция и безработица. Социальная политика государства 

8. Теоретические основы международной экономики 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамены. 

 

Основная литература: 
1. Экономическая теория 4-е изд., пер. и доп. Учебник для академического 

бакалавриата / Отв. ред. Лобачева Е.Н. М.: Юрайт 2015   http://www.biblio-

online.ru/thematic/?68&id=urait.content.0B25E76F-6E67-404B-9F89-

CE9C05C2D8F0&type=c_pub 

2. Экономическая теория. Учебник и практикум  / Отв. Ред. С.А. Толкачев М.: 

Юрайт 2015   http://www.biblio-online.ru/thematic/?69&id=urait.content.7E6BBB8C-238E-

4CD3-A201-5F19924D58DD&type=c_pub 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?68&id=urait.content.0B25E76F-6E67-404B-9F89-CE9C05C2D8F0&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?68&id=urait.content.0B25E76F-6E67-404B-9F89-CE9C05C2D8F0&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?68&id=urait.content.0B25E76F-6E67-404B-9F89-CE9C05C2D8F0&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?69&id=urait.content.7E6BBB8C-238E-4CD3-A201-5F19924D58DD&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?69&id=urait.content.7E6BBB8C-238E-4CD3-A201-5F19924D58DD&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Б1.Б.13 Финансовое планирование и бюджетирование в организации 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат экономических наук Малахова Т.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ОПК-5. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Понятие системы планирования и бюджетирования в организации 

2. Политика и методология планирования в организации 

3. Планирование затрат, ресурсов и финансовых результатов 

4. Бюджетирование в организации 

5. Контроллинг в планировании на предприятии 

6. Планирование и бюджетирование в государственных (муниципальных) 

организациях 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование, кейс-задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Бюджетирование: теория и практика : учебное пособие : рекомендовано УМО 

по образованию....  М.: КноРУСС 2013 

2. Кукушкин С.Н. Планирование деятельности на предприятии 2-е изд., пер. и 

доп. Учебник для бакалавров  М.: Юрайт 2015   http://www.biblio-

online.ru/thematic/?4&id=urait.content.B6833868-387C-4FF6-A34D-

D40970CABBAC&type=c_pub 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.B6833868-387C-4FF6-A34D-D40970CABBAC&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.B6833868-387C-4FF6-A34D-D40970CABBAC&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.B6833868-387C-4FF6-A34D-D40970CABBAC&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.14 Введение в профессиональную деятельность 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат социологических наук Мешкова И.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-6. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Понятие, предмет, источники учебного курса «Введение в 

профессиональную деятельность».  

2. Сущность и содержание управления. Основные факторы и подходы 

3. История становления и развития государственной гражданской службы в 

России 

4. Специалист в сфере государственного и муниципального управления: 

основные виды профессиональной деятельности 

5. Содержание труда государственных и муниципальных служащих в 

современной России 

6. Государственный и муниципальный служащий: статус, компетенция, 

авторитет 

7. Профессиональная культура государственного гражданского и 

муниципального служащего 

8. Направления развития деятельности публичной администрации и ее кадров 

в России 

9. Теоретические и правовые основы систем управления в различных странах 

мира 

10. Российская модель «умного» управления и формирование инновационного 

государства. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия, доклад, тестирование, 

кейс-задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Система государственного и муниципального управления: курс лекций: в 2 т. Т.1 / 

И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019.—512 с. 

2. Система государственного и муниципального управления: курс лекций: в 2 т. Т. 2/ 

И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019.—544 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б. 15 Теория управления 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент Москалёв И.Е. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ОПК-3. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Сущность и содержание, история развития теории управления. 

2. История развития управленческой мысли и практики 

3. Системный подход в управлении  

4. Разработка и принятие управленческих решений 

5. Управление по целям (MBO) 

6. Программно-целевой подход в управлении 

7. Теория управления организационными системами 

8. Управление изменениями 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат, дискуссия, 

доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Гапоненко, А. Л. Теория управления : учебник для академического 

бакалавриата : рекомендовано УМО ... / А. Л. Гапоненко, М. С. Савельева ; РАНХиГС при 

Президенте РФ.  М. : Юрайт 2015 6 http://www.biblio-

online.ru/thematic/?3&id=urait.content.21D6FADA-72B9-470A-B951-

2E9025C80728&type=c_pub 

2. Теория управления : учебник / Российская академия государственной 

службы при Президенте РФ (РАГС), Волгоградская академия государственной службы, 

Орловская академия государственной службы ; под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. 

Панкрухина ; РАГС при Президенте РФ, Волгоградская академия государственной 

службы, Орловская академия государственной службы. - Издание 3-е, дополненное и 

переработанное.  М.: Изд-во РАГС 2013 12   

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

  

Б1.Б.16 Система государственного и муниципального управления 

наименование дисциплины 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор Чепурнова Н.М.  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ОПК-2. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Предмет государственного и муниципального управления. Государство как 

субъект управления общественными процессами 

2. Объективные основы и субъективный фактор государственного и 

муниципального управления. 

3. Организационная структура государственного и муниципального 

управления. Системные связи в государственном и муниципальном управлении. 

Сравнительный анализ целеполагающих, функциональных и организационных элементов 

4. Влияние федеративного устройства на организацию государственного 

управления и местного самоуправления. Национальный компонент в управлении 

5. Сущность местного самоуправления. Становление и развитие системы 

местного самоуправления в России. Европейская хартия о местном самоуправлении 

6. Государственная и муниципальная службы как публично-правовой институт 

обеспечения государственного и муниципального управления 

7. Измерение эффективности государственного и муниципального управления. 

Критерии, показатели и процедуры 

8. Факторы и источники рациональности и эффективности государственного и 

муниципального управления 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: курсовая работа, зачет, экзамен. 

Основная литература: 
1. Орешин, В. П. Система государственного и муниципального управления : 

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

"Государственное и муниципальное управление" / В. П. Орешин. М. : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2013 

2. Охотский Е.В.  Теория и механизмы современного государственного управления 

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

Юрайт, 2015. http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-

487D-820B-11716216D53B&type=c_pub 

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

 

Б1.Б. 17 Прогнозирование и планирование 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент Москалёв И.Е. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-2, УК ОС-9. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

 

1. Основы прогнозирования 

2. Государственные прогнозы и программы социально-экономического 

развития 

3. Теория и методология планирования 

4. Макроэкономическое (государственное) планирование 

5. Региональное и муниципальное планирование 

6. Планирование на предприятиях 

7. Стратегическое планирование 

8. Производственно-организационное планирование 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия, домашнее задание, 

доклад, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Невская Н.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование. 

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

2. Светуньков И.С., Светуньков С.Г. Методы социально-экономического 

прогнозирования В 2 т. Учебник и практикум для академического бакалавриата М.: 

Юрайт, 2015. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б. 18 Принятие и исполнение управленческих решений 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат социологических наук Лобанов П.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ОПК-2, ОПК-3. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

 

1. Основы методологии и теории разработки государственных решений. 

Предназначение теории разработки управленческих решений как научной дисциплины. 

2. Методы и технологии разработки управленческих решений в органах 

государственного и муниципального управления. 

3. Организационные и социально-психологические основы подготовки и 

реализации государственных управленческих решений. 

4. Качество, контроль и ответственность в процессе разработки и реализации 

государственных решений. 

5. Информационно-аналитическое обеспечение процесса разработки и 

принятия государственных решений. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Соловьев А.И. Принятие государственных решений : учебное пособие : 

рекомендовано УМО... / А. И. Соловьев ; МГУ им. М.В. Ломоносова. - 2-е издание, 

переработанное и дополненное. М. : Кнорус 2013 http://www.biblio-

online.ru/thematic/?8&id=urait.content.2F8979C5-7175-458B-91CC-

EC45270AECF0&type=c_pub 

2. Бусов В.И. Управленческие решения. Учебник для академического 

бакалавриата М.: Юрайт 2015 http://www.biblio-

online.ru/thematic/?8&id=urait.content.2F8979C5-7175-458B-91CC-

EC45270AECF0&type=c_pub 

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

  

Б1.Б. 19 Государственная и муниципальная служба 

наименование дисциплины 

 

Автор: доктор юридических наук, доцент Киреева Е.Ю. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-3. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Предмет, задачи, принципы, система и источники правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы в Российской Федерации. 

2. История становления и развития государственной службы в России. 

3. Должности государственной гражданской и муниципальной службы. 

4. Правовое положение государственных гражданских и муниципальных 

служащих. 

5. Поступление на государственную гражданскую и муниципальную службу, 

продвижение по службе. 

6. Служебный контракт. 

7. Прохождение государственной гражданской и муниципальной службы. 

8. Контроль, надзор, ответственность в системе государственной гражданской 

и муниципальной службы 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, дискуссия, тестирование, 

кейс-задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Государственная и муниципальная служба. Учебник для бакалавров / Отв. ред. 

Охотский Е.В. М.: Юрайт 2015 http://www.biblio-

online.ru/thematic/?17&id=urait.content.13C63AA4-D72D-460D-942F-4236955E209C&type=c_pub 

2. Знаменский, Д.Ю. Государственная и муниципальная служба. [Электронный ресурс] 

СПб. : ИЦ Интермедия 2013 http://e.lanbook.com/book/55357 

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

 

Б1.Б. 20 Управление человеческими ресурсами 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент Брежнева А.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-2. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Управление персоналом как предмет изучения и профессиональная 

деятельность 

2. Управление персоналом в системе государственной кадровой политики и 

кадровой политики организации 

3. Концептуальные подходы к управлению персоналом 

4. Система управления персоналом организации 

5. Принципы и методы управления персоналом организации  

6. Организационная структура системы управления персоналом 

7. Правовые основы системы управления персоналом организации 

8. Кадровые технологии в системе управления персоналом 

9. Отбор персонала и заключение трудового договора 

10. Управление трудовой адаптацией персонала организации 

11. Управление трудовой мотивацией персоналом организации 

12. Оценка персонала 

13. Управление профессиональным развитием персонала организации 

14. Управление карьерой персонала 

15. Институт кадрового резерва и ротации кадров 

16. Оценка социальной и экономической эффективности системы управления 

персоналом 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, дискуссия, тестирование, 

кейс-задания. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

Основная литература: 

 

1. Маслова, В. М. Управление персоналом : учебник и практикум для 

академического бакалавриата : допущено УМО ... / В. М. Маслова ; МГУ им. М. В. 

Ломоносова. - 2-е издание, переработанное и дополненное. М.: Юрайт 2015 1 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.89A4A663-E93B-4901-BC85-

9B3129B51643&type=c_pub 

2. Веснин, В. Р. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика : 

учебник / В. Р. Веснин. М. : Проспект 2015 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.89A4A663-E93B-4901-BC85-9B3129B51643&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.89A4A663-E93B-4901-BC85-9B3129B51643&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б. 21 Этика государственной и муниципальной службы 

наименование дисциплины 

 

Автор: доктор исторических наук, доцент Барковская Е.Ю. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций УК ОС-3 и ОПК ОС-8. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Этика в научно-теоретическом и практически-прикладном значении 

2. Этика исполнения государственной и муниципальной службы в современной 

России 

3. Этико-нормативные основания русской и российской государственности 

4. Деловой этикет на государственной и муниципальной службе. 

5. Этика профессионального и карьерного роста. 

6. Система основных критериев компетентности руководителя на 

государственной и муниципальной службе. 

7. Этические проблемы конфликта интересов и борьбы с коррупцией. 

8. Современный отечественный и зарубежный опыт этико-нормативного 

регулирования деятельности государственных и муниципальных служащих. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование, кейс-

задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Шувалова Н.Н. Этика и этикет государственной и муниципальной службы. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата М.: Издательство Юрайт 2015   

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/30629/ 

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

бакалавров М.: Издательство Юрайт 2014   http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/27888/ 

3.Омельченко Н.А. Этика государственной и муниципальной службы 5-е изд. Учебник для 

бакалавров М.: Издательство Юрайт 2014   http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31049/ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Б1.Б. 22 Деловые коммуникации 

наименование дисциплины 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент Литвинцева Е.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-4 и ОПК-4. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Теоретические и технологические аспекты деловой коммуникации 

2. Основные виды деловой коммуникации 

3. Виды коммуникации 

4. Публичные выступления 

5. Деловые переговоры 

6. Формирование позитивного профессионального имиджа в деловой 

коммуникации 

7. Культура спора и бесконфликтная коммуникация 

8. Особенности подготовки и проведения выступления на радио и телевидении. 

Интервью, пресс-конференции 

9. Этика деловой коммуникации. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, деловая игра, 

тестирование, кейс-задания. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1.Коноваленко М.Ю., Коноваленко В.А. Деловые коммуникации. Учебник для 

бакалавров М.: Издательство Юрайт, 2015. 

2.Ратников В.П.  Деловые коммуникации. Учебник для бакалавров. - М.: 

Издательство Юрайт 2015. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б. 23 Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и 

муниципальном управлении 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент Шувалова Н.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ОПК-4, ОПК-6. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Предмет, содержание и задачи дисциплины. 

2. Основные свойства, функции и признаки. 

3. Структура документа.  

4. Системы документации. 

5. Составление и оформление документации по личному составу штатных 

сотрудников. 

6. Организация и технология работы с документами управления. 

7. Организация хранения документов и обеспечение их сохранности. 

8. Работа с документами, имеющими ограниченный доступ.  

9. Организация совещаний, конференций, собраний. Оформление 

документальных материалов. 

10. Делопроизводство по устным и письменным обращениям граждан в 

организацию. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование, кейс-задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

 1. Шувалова Н.Н.,  Иванова А.Ю. Основы делопроизводства. язык служебного 

документа. Учебник и практикум для академического бакалавриата М.:Издательство 

Юрайт 2015   http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/29636/ 

 2. Демин, Ю. М. Делопроизводство. Подготовка служебных документов / Ю. 

М. Демин. - 3-е изд., доп. и перераб. СПб. : Питер 2013  

 3. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления. 

документооборот и делопроизводство 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата М.: Юрайт 2015   http://www.biblio-

online.ru/thematic/?13&id=urait.content.1EB1230C-A9AA-4919-8E51-

C4B5CC0728D9&type=c_pub 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Б1.Б. 24 Теория государства и права _________________ 

наименование дисциплины 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенций УК ОС-10 и ОПК-1. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Предмет и метод теории государства и права 

2. Основные теории происхождения государства. Понятие и сущность 

государства. Основные формы государства. 

3. Государственная власть: понятие, легитимация, система. Проблемы 

распределения и разделения власти в государстве. 

4. Понятие, сущность и функции права. Право в системе социальных норм 

5. Формы (источники) права. 

6. Юридическая норма в системе социальных норм. Нормативно-правовые 

акты: понятие, система, структура, виды, действия 

7. Система права и система законодательства. Систематизация 

законодательства. 

8. Типы права и правовые системы современности. Правовая карта мира. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Лазарев, В. В. Теория государства и права : учебник для бакалавров. М. : Юрайт, 

2013 

2. Сырых, В.М.  Теория государства и права: Учебник для вузов. М. : 

Юстицинформ, 2014. http://e.lanbook.com/book/10684 

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

  

Б1.Б. 25 Муниципальное право 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент Прибыткова Л.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенций УК ОС-10 и ОПК ОС-7. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Муниципальное право как наука и комплексная отрасль права 

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. Контроль и надзор в местном самоуправлении 

12. Особенности организации местного самоуправления 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование, кейс-

задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Овчинников И. И., Писарев А. Н. Муниципальное право России : курс лекций : 

[учебное пособие] М. : Эксмо, 2013.  

2. Чаннов С.Е. Муниципальное право. Учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата М.: Издательство Юрайт 2015 

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31711/ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б. 26 Административное право 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат юридических наук Ботнев С.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенций УК ОС-10 и ОПК ОС-7.  

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Административное право как отрасль публичного права Российской 

Федерации - понятие, предмет, метод и система  

2. Административно-правовые нормы, отношения и источники 

административного права 

3. Субъекты административного права 

4. Административная реформа и ее основные направления 

5. Формы и методы осуществления исполнительной власти 

6. Административно-правовые акты в сфере исполнительной власти и их 

эффективность 

7. Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении. 

Контроль и надзор как способы обеспечения законности 

8. Административное правонарушение и административная ответственность 

9. Административный процесс и административное производство 

10. Понятие и виды специальных административно-правовых режимов 

11. Административное право и регулирование отношений в сфере экономики 

12. Административно-правовое регулирование отношений в социально-

культурной сфере 

13. Административное право и управление административно-политической 

сферой 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование, кейс-задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: курсовая работа, экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации : учебник 

для бакалавров : допущено УМО по юридическому образованию по направлению 

"Юриспруденция" М. : Юрайт, 2013 

2. Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] М. : Проспект 

2015 http://e.lanbook.com/book/54446  

http://e.lanbook.com/book/54446
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Б1.Б. 27 Противодействие коррупции  

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат социологических наук Лобанов П.А 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ОПК ОС-8. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Антикоррупционая правовая политика: проблемы формирования в 

современной России. История коррупции в России. 

2. Социологический анализ коррупции. Измерение уровня коррупции: 

межстрановые и национальные методики. 

3. Антикоррупционная экспертиза как средство противодействия коррупции в 

Российской Федерации. Проблемы методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов в Российской Федерации. 

4. Правовые основы противодействия коррупции в системе государственной 

гражданской службы. Конфликт интересов и его урегулирование. Механизм гражданского 

контроля. 

5. Формирование антикоррупционного сознания как основы 

антикоррупционной политики. 

6. Международное сотрудничество РФ в области противодействия коррупции. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование, кейс-

задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Противодействие коррупции. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата  / Отв. ред. Охотский Е.В. М.: Юрайт 2015   http://www.biblio-

online.ru/thematic/?7&id=urait.content.673D76A8-201F-4258-9576-

26C5CCB932EF&type=c_pub 

2. Магомедов, К. О. Противодействие коррупции в системе государственной 

службы : учебное пособие / К. О. Магомедов, Б. Т. Пономаренко, П. А. Лобанов.  Курск : 

Изд-во академии госслужбы 2013. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.673D76A8-201F-4258-9576-26C5CCB932EF&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.673D76A8-201F-4258-9576-26C5CCB932EF&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.673D76A8-201F-4258-9576-26C5CCB932EF&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.28 Конституционное право 

наименование дисциплины 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор Чепурнова Н.М.  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций ОПК-1 и ОПК ОС-7. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1.  Конституционное право как отрасль и наука 

2.  Конституция и ее развитие. 

3. Основы конституционного строя российского государства 

4. Основы конституционного строя общества 

5. Основы конституционного статуса личности. Гражданство 

6. Конституционные права и свободы личности в РФ. 

7. Конституционно-правовой статус РФ 

8. Конституционно-правовой статус субъектов РФ 

9.  Избирательное право РФ. 

10.  Президент РФ 

11.  Федеральное Собрание РФ 

12.  Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах РФ. 

 

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

задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 
1.  Нудненко Л.А.  Конституционное право России 3-е изд., пер. и доп. Учебник для 

бакалавров  М.: Юрайт 2014   http://www.biblio-

online.ru/thematic/?8&id=urait.content.0468719D-8F8A-4111-93BF-

843C48EF8027&type=c_pub 

2. Безруков, А.В.  Конституционное право России: учебное пособие. М. : 

Юстицинформ 2015   http://e.lanbook.com/book/60203 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.0468719D-8F8A-4111-93BF-843C48EF8027&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.0468719D-8F8A-4111-93BF-843C48EF8027&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.0468719D-8F8A-4111-93BF-843C48EF8027&type=c_pub
http://e.lanbook.com/book/60203
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.01 Логика 

наименование дисциплины 

 

Автор: доктор философских наук, профессор Мамедов Н.М. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-5. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Предмет и функции логики. Критическое мышление и логическая культура. 

Предыстория и история логики.  

2. Основания человеческой жизнедеятельности: сознание, мышление, язык. 

3. Логика и феномен человеческого познания. Диалектическая, формальная и 

математическая логика. Особенности их взаимоотношений. 

4. Понятие. Виды понятий, отношения между понятиями.  

5 . Суждение и вопрос 

6. Умозаключение как форма мышления 

7. Законы логики как принципы правильного мышления 

8. Аргументация и доказательство 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия, доклад, кейс-задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Войшвилло, Е. К. Логика : учебник : рекомендовано М-вом образования и 

науки РФ. / Е. К. Войшвилло, М. Г. Дегтярев М. : Владос-Пресс 2013 

2. Ксенофонтов, В. Н. Логика : учебное пособие / В. Н. Ксенофонтов ; РАНХиГС 

при Президенте РФ, Кафедра философии. - 3-е издание, переработанное и дополненное. 

М. : Изд-во РАНХиГС, 2013  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02 Теория организации 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент Москалёв И.Е. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций ПК-12, ПК-14 и ДПК-9. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Современная теория организации и её место в системе наук 

2. Управление организационными процессами 

3. Проектирование организационных структур 

4. Концепция жизненного цикла организации 

5. Управление организационной культурой  

6. Лидерство и руководство  

7. Создание эффективной управленческой команды  

 

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

кейс-задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Гапоненко А.Л., Савельева М.В. Теория организации: Учебник для 

академического бакалавриата .– М.: Изд-во Юрайт, 2015 

2. Веснин, В. Р. Теория организации : учебник / В. Р. Веснин. М.: Проспект 2013. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 Управление проектами и программами 

наименование дисциплины 

 

Автор: старший преподаватель Бельская Т.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенций ПК-1, ПК-13, ПК-9.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Управление проектами: понятия и концепции 

2. Процессы управления проектом 

3. Управление содержанием и стоимостью проекта 

4. Управление качеством проекта 

5. Управление человеческими ресурсами проекта 

6. Управление коммуникациями проекта 

7. Управление рисками проекта 

8. Управление закупками проекта 

9. Система управления проектами в организации 

 

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

кейс-задания. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1.  Мазур И.И. Управление проектами : учебное пособие : допущено М-вом 

образования и науки Российской Федерации для студентов, обучающихся по 

специальности "Менеджмент организации" - М. : Омега-Л, 2013. 

2. Зуб А.Т., Управление проектами. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. - М.: Издательство Юрайт, 2015. 

3. Кузнецов О. В., Управление проектами в органах государственной власти : 

учебное пособие / О. В. Кузнецов, А. В. Иванов ; Финансовая академия при Правительстве 

РФ, Кафедра государственной службы - М. : Финакадемия, 2013. 

4. Алферов О.А., Управление проектами. Калининград : БФУ им. И.Канта, 2012. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.04 Государственное регулирование миграционных и демографических 

процессов 

наименование дисциплины 

 

 

Автор: доктор биологических наук Павлова С.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-27. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Введение в предмет: демография как наука и как учебная дисциплина 

2. Источники данных о населении 

3. Основные методы демографического анализа 

4. Система демографических показателей. Демографические таблицы 

5. Смертность и рождаемость. Воспроизводство населения 

6. Миграционные процессы 

7. Демографическое прогнозирование 

8. Демографическая и миграционная политика 

 

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

задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 
 

1. Балашов А. В. Административное право: история миграционной политики : 

учебно-методическое пособие / А. В. Балашов, Н. П. Балашова ; Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Орловский филиал 

Орел : Изд-во ОФ РАНХиГС, 2013. 

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

пособие : допущено УМО по образованию... по специальности "Государственное и 

муниципальное управление" / А. Н. Аверин [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Волгина.  М. : 

КНОРУСС, 2013. 

3. Миграция в современной России: состояние, проблемы, тенденции : сборник 

научных трудов, подготовленный под эгидой научного совета ФМС России / под общ. ред. 

К. О. Ромодановского, Е. Ю. Егорова ; Федеральная миграционная служба. М. : ФМС 

России, 2013. 

4. Трыканова, С.А. Эффективность организационно-правового регулирования 

миграции в России на современном этапе.  М. : ФЛИНТА, 2015. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В. 05 Психология управления  
наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат психологических наук Афанасьева Н.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ПК-2, ПК-19. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Психология управления как наука. История становления 

2. Руководитель как субъект управления 

3. Исполнитель в организации. Психология мотивации персонала 

4. Индивидуальный стиль управления 

5. Управленческое общение 

6. Современные представления об управлении по ценностям 

7. Управление группой в организации 

8. Команда: принципы, эффективность, развитие 

9. Управление организационными конфликтами 

10. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов 

11. Психология принятия решений 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат), тестирование, кейс-

задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

 1.Кеннеди Г., Переговоры Полный курс: перевод с английского/Г. Кеннеди – M.: 

Альпина Паблиширз, 2013. 

 2.Корягина Н.А., Антонова Н.В., Овсянникова С.В, Психология общения. Учебник 

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

 3.Корягина Н.А., Антонова Н.В., Овсянникова С.В,  Многосторонняя 

интеркультурная медиация / С.Д. Гуриева [и др.]; ред. А.И. Стребков - СПб.: Издательство 

Санкт-Петербургского университета, 2013. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В. 06 Экономика государственного и муниципального сектора 

наименование дисциплины 

 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-4. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Общественный сектор и его роль в современной экономике. Распределение, 

эффективность и благосостояние 

2. Теория общественного выбора. Коллективные действия и коллективный выбор 

3. Доходы общественного сектора и общественные расходы 

4. Экономические основы бюджетного федерализма. Местное самоуправление и 

некоммерческие организации в развитии общественного сектора 

5. Состояние и перспективы развития общественного сектора экономики в России 

 

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

тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 
1. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора 3-е изд., пер. и доп. Учебник 

для академического бакалавриата М.: Юрайт 2015 

       2. Экономика общественного сектора : учебник : допущено УМО вузов России... / 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова ; под ред.: П. В. 

Савченко, И. А. Погосова, Е. Н. Жильцова ; РАН, Институт экономики ; МГУ им. М. В. 

Ломоносова. - 2-е изд., доп. и перераб. М. : ИНФРА-М 2015 

     3. Экономика государственных и муниципальных предприятий : учебник / С. Б. 

Буневская [и др.] ; под общ. ред. И.Д. Мацкуляка М. : Изд-во РАГС 2013  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В. 07 Государственное регулирование экономики 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат исторических наук, доцент Алексеева Е.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ПК-3, ПК-4, ПК-22. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Кейнсианская, неолиберальная и неоконсервативная модели 

государственного регулирования: теории и практика 

2. Институциональная теория государственного регулирования 

3. Стратегии институциональных изменений 

4. Экономическая политика современного государства: объекты, методы, 

инструменты, основные проблемы 

5. Антиинфляционная стратегия и тактика 

6. Активная и пассивная политика занятости 

7. Бюджетно-налоговое регулирование 

8. Денежно-кредитная политика государства 

9. Политика устойчивого экономического роста и антициклическое 

регулирование. 

10. Национальная модель экономического развития: ориентиры, доминанты, 

альтернативы 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование, кейс-

задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 1. Государственное регулирование рыночной экономики : учебник / В. Н. 

Архангельский [и др.] ; под общ. ред. В.И. Кушлина ; РАГС при Президенте РФ. - Издание 

3-е, дополненное и переработанное .  М. : Изд-во РАГС 2013 42   

 2. Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики : учебник  М.: 

Экономика 2014   https://e.lanbook.com/book/53801 

 3. Васильев, В. П. Государственное регулирование экономики : учебное пособие : 

допущено Советом УМО вузов России... по специальности "Государственное и 

муниципальное управление" / В. П. Васильев М. : Дело и Сервис 2013 3   

 4. Капканщиков С.Г. Государственное регулирование экономики.  М. : КНОРУС, 

2013   https://e.lanbook.com/book/53402 

 5. Государственное регулирование экономики (для бакалавров) М. : КНОРУС, 2014 

  http://e.lanbook.com/book/53403  

https://e.lanbook.com/book/53801
https://e.lanbook.com/book/53402
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В. 08 Управление государственными и муниципальными финансами 

наименование дисциплины 

 

Автор: доктор экономических наук Пронина Д.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ПК-4, ПК-13. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Государственные финансы. Финансовая политика в рыночной экономике 

2. Бюджетная система. Федеральный бюджет. 

3. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. Бюджетные реформы 

4. Бюджетный федерализм. 

5. Регулирование бюджетов 

6. Финансовая система субъекта Российской Федерации. Укрепление финансовой 

базы развития регионов 

7. Муниципальные финансы. Местные бюджеты 

8. Финансы социальной сферы. 

9. Бюджетные и внебюджетные фонды 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование, кейс-

задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1.Государственные и муниципальные финансы : допущено М-вом образования РФ в 

качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальностям : 

"Государственное и муниципальное управление", "Финансы и кредит" / Г. Б. Поляк [и др.] 

; под ред. Г. Б. Поляка. - 3-е издание, переработанное и дополненное.  М.: ЮНИТИ-ДАНА 

2014   

2.Мысляева, И. Н. Государственные и муниципальные финансы : учебник / И. Н. 

Мысляева. - 3-е изд., перераб. и доп.   М. : ИНФРА-М 2014 2   

3. Александров, И. М. Бюджетная система Российской Федерации : учебник для вузов 

/ И. М. Александров, О. В. Субботина. - 4-е издание, переработанное и дополненное.  М. : 

Дашков и К 2013 5   

4.Дворецкая, А. Е. Финансы : учебник для академического бакалавриата : допущено 

Учебно-методическим отделом высшего образования для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / А. Е. 

Дворецкая ; РАНХиГС при Президенте РФ.  М. : Юрайт 2013 24   

5.Доронин Б.А., Агаркова Л.В., Клишина Ю.Е., Глотова И.И. Современные проблемы 

государственных финансов и налогообложения Ставрополь : СтГАУ 2015    
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http://e.lanbook.com/book/82266 

6.Денежно-кредитная и финансовая системы (для бакалавров).  М. : КноРус,  2014   

http://e.lanbook.com/book/53406 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В. 09 Налоги и налогообложение 

наименование дисциплины 

 

Автор: доктор экономических наук, доцент Боровикова Е.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ПК-3. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Развитие налоговой системы и методов налогового регулирования в 

Российской Федерации 

2. Виды налогов и сборов, порядок и сроки их уплаты 

3. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

4. Система налогового администрирования в РФ 

5. Исчисление и уплата федеральных налогов  

6. Особенности налогообложения кредитных организаций 

7. Исчисление и уплата региональных налогов 

8. Исчисление и уплата местных налогов 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия, реферат, тестирование, 

кейс-задание  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика 4-е изд., пер. и доп. 

Учебник для академического бакалавриата  М.: Юрайт 2014. 

2.Лыкова Людмила Никитична Налоги и налогообложение. Учебник и практикум 

для академического бакалавриата  М.:Издательство Юрайт 2015. 

3.Чайковская Любовь Александровна ,  Маршавина Любовь Яковлевна Налоги и 

налогообложение. Учебник для прикладного бакалавриата  М.:Издательство Юрайт 2014. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В. 10 Контрольно-надзорная деятельность органов государственной власти 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент Беркутова О.С 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций ПК-23, ПК-25. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Понятие законности, механизм обеспечения законности в системе 

государственного и муниципального управления. 

2. Конституционно-правовые основы осуществления государственного 

контроля в системе государственного и муниципального управления как способа 

обеспечения законности в государственном управлении. 

3. Государственный контроль: понятие, субъекты контроля. Содержание 

контрольной деятельности. 

4. Законность и целесообразность в деятельности органов исполнительной 

власти: понятие, содержание и соотношение. 

5. Способы обеспечения законности в системе государственного и 

муниципального управления. 

6. Общественный контроль в сфере государственного управления: понятие и 

формы. 

7. Надзор как вид государственного контроля: понятие, субъекты, формы и 

методы осуществления. 

8. Отличительные особенности надзора и контроля, осуществляемого в 

системе государственного и муниципального управления. 

9. Роль гражданского общества в обеспечении законности в системе 

государственного и муниципального управления. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Чернов, В. Н. Организация контроля исполнения документов в федеральных 

органах исполнительной власти: учебное пособие / В. Н. Чернов; РАГС при Президенте 

РФ, Кафедра информационных технологий в управлении. М.: Изд-во РАГС, 2013. 

2. Ашмарина Е.М.  Правовое обеспечение контроля, учета, аудита и судебно-

экономической экспертизы. Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.70E14571-578E-

4555-9E76-C8AC3F97C165&type=c_pub. 
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3. Живалов, С. В. Государственный контроль и надзор в Российской 

Федерации: конституционно-правовое исследование: монография / С. В. Живалов, И. С. 

Яценко. М.: Илекса, 2013. 

4. Конституционно-правовые основы государственного контроля в Российской 

Федерации: научно-практическое пособие / авт.-сост. А. А. Спиридонов; Федеральное 

Собрание РФ, Государственная Дума, Комитет по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству. М.: Издание Государственной Думы, 

2013. 

5. Ильин А.Ю., Котов В.В., Моисеенко М.А. Механизм правового 

регулирования внутреннего государственного финансового контроля . М.: Проспект, 2015. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54599. 

6. Ласкина Н.В.. Прокурорский надзор: Учебник. М.: Юстицинформ, 2013. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10606. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В. 11 Государственная и муниципальная социальная политика 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент Беркутова О.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ПК-14, ПК-18. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Социально-трудовая сфера общества 

2. Государственная и муниципальная социальная политика и органы власти, 

ответственные за ее проведение 

3. Финансово-экономические основы государственной и муниципальной 

социальной политики 

4. Международная деятельность в сфере социальной политики 

5. Рынок труда и занятость населения 

6. Уровень жизни и доходы населения, оплата труда 

7. Социальная защита и пенсионное обеспечение 

8. Образование. Фундаментальные основы государственной политики в 

области образования 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия, доклад, кейс-задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

 

1.Государственная и муниципальная социальная политика: курс лекций: учебное пособие: 

допущено УМО по образованию... по специальности "Государственное и муниципальное 

управление" / А. Н. Аверин [и др.]; под общ. ред. Н.А. Волгина. М.: КНОРУС, 2013.  

2. Берестова, Л. И. Социальная политика: учебное пособие / Л.И. Берестова; РАГС 

при Президенте РФ, Кафедра труда и социальной политики. М.: Изд-во РАГС, 2013. 

3. Аверин, А. Н. Социальная политика. Теория и методология: учебное пособие / А. 

Н. Аверин; РАГС при Президенте РФ, Кафедра труда и социальной политики. М.: Изд-во 

РАГС, 2013. 

4. Меньшикова О.И. Рынок труда и занятость населения: учебное пособие. – М.: 

Московский гуманитарный университет, 2015. – 180 с. – Электронный ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/41003 

5. Управление человеческими ресурсами: учебник для бакалавров / Е.Г. Абрамов [и 

др.]; под ред. И.А. Максимцева, Н.А. Горелова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 525 с. – Электронный ресурс: http://www.biblio-

online.ru/book/7CFEE7E7-C9DA-4083-9921-AF159C208A8C 

http://www.biblio-online.ru/book/7CFEE7E7-C9DA-4083-9921-AF159C208A8C
http://www.biblio-online.ru/book/7CFEE7E7-C9DA-4083-9921-AF159C208A8C
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В. 12 Оценка регулирующего воздействия 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат технических наук Корчагин Р.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ПК-6, ПК-12, ПК-21, ПК-25. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Обоснование необходимости государственного и иного вмешательства в 

хозяйственные процессы. Политика дерегулирования  

2. Понятие и структура оценки регулирующего воздействия  

3. Инструменты и методы оценки регулирующего воздействия 

4. Проведение оценки регулирующего воздействия. Институционализация 

оценки 

5. Зарождение и становление оценки регулирующего воздействия за рубежом 

6. Анализ «лучшего опыта» проведения оценки регулирующего воздействия 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Литвак Е.Г., Мигин С.В., Шамрай А.А., Соболь Д.В., Куртов О.А. 

Повышение качества решений в сфере государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Оценка регулирующего воздействия / Москва, 2005. / 

http://www.nisse.ru/publications.html?id=povish-e_kach_resh 

2. Мадер Л. Европейский опыт оценки законов – от нормативного идеализма к 

законодательству, опирающемуся на эмпирические доказательства / Приоритетные 

национальные проекты и задачи совершенствования российского законодательства // под 

редакцией С.В. Кабышева, Г.В. Минха, О.В. Афанасьевой. – М., 2007. – С. 132-151. Эл. 

документ: http://www.gosupravlenie-yfo.ru/Novosti/mader2007.rar 

3. Архипов В.М., Емельянов А.М. Оценка социальной ставки дисконтирования 

// Финансы и кредит, № 17 (221), 2006.  

4. Принципы и процедуры оценки целесообразности мер государственного 

регулирования / Под ред. П.В. Крючковой. Бюро экономического анализа. М.: ТЕИС, 2005. 

5. Тамбовцев В.Л. Теоретические вопросы институционального 

проектирования // Вопросы экономики, 1997, №3. 

http://www.gosupravlenie-yfo.ru/Novosti/mader2007.rar
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.13 Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент Юсов А.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ПК-6, ПК-7. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Понятие модели. Этапы процесса моделирования 

2. Общее понятие эконометрических моделей. Линейная регрессия. Метод 

наименьших квадратов 

3. Проверка оценок параметров линейной регрессии. Корреляционный анализ 

4. Проверка модели на выполнение допущений МНК. Гетероскедастичность, 

автокорреляция, мультиколлинеарность 

5. Прогнозирование на основе регрессионной модели 

6. Таблица межотраслевого баланса 

7. Математическая модель межотраслевого баланса 

8. Динамическая модель «затраты-выпуск» 

9. Основные понятия теории оптимизации. Общий вид и геометрия задачи 

линейного программирования 

10. Двойственность в решении задач ЛП 

11. Принятие решений в ситуациях неопределенности и риска 

12. Основные понятия теории игр. Классификация игр 

13. Сетевая модель. Основные элементы, построение и упорядочение сетевого 

графика 

14. Временные параметры сетевого графика 

15. Анализ и оптимизация сетевого графика 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, решение задач, контрольная 

работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Евдонин, Г. А. Математическое моделирование и управление социально-

экономическими и политическими процессами: учебное пособие для студентов вузов: 

допущено УМО вузов РФ... / Г. А. Евдонин; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, Северо-Западный ин-т. СПб.: СЗИ 

РАНХиГС, 2013. 
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2. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник: 

рекомендовано М-вом образования РФ для студентов, обучающихся по экономическим 

специальностям / Н. Ш. Кремер. - 3-е издание, переработанное и дополненное. М.: 

ЮНИТИ - ДАНА, 2013. 

3. Плохотников К.Э. Метод и искусство математического моделирования: курс 

лекций: цифровая книга. М.: Юрайт, 2015. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?134&id=urait.content.E26A7D03-8944-45E0-95DE-

5AEBC96B81BE&type=c_pub 

4. Ковалев, П.И. Введение в теорию моделирования систем управления. 

[Электронный ресурс]. Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/64520 

5. Каталевский, Д.Ю. Основы имитационного моделирования и системного 

анализа в управлении: учебное пособие. М.: Издательский дом "Дело", РАНХиГС, 2015. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74852 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В. 14 Статистические методы в государственном и муниципальном управлении 

наименование дисциплины 

 

Автор: доктор педагогических наук, кандидат физико-математических наук, 

профессор Митин А.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ПК-7, ПК-26. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема1. Элементы дисперсионного анализа 
Тема 2. Оценка парам 

Тема 3. Проверка статистических гипотез 
Тема 4. Элементы регрессионного анализа 
Тема 5. Основы  математической статистики 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, решение задач, контрольная 

работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1.  Статистика: учебник: рекомендовано М-вом образования РФ... по 

экономическим специальностям / под ред. И.И. Елисеевой; Санкт-Петербургский 

университет экономики и финансов. М.: Юрайт: Высшее образование, 2013. 

2. Плохотников К.Э. Статистика: учебное пособие: рекомендовано УМО для 

студентов обучающихся по специальности "Реклама" / К. Э. Плохотников, С. В. Колков; 

Московский психолого-социальный институт. - 3-е издание. М.: Флинта: МПСИ, 2013. 

3. Сидняев Н.И. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник 

для бакалавров. М.: Юрайт, 2015. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/99FAE1D5-373B-49A0-85A9-D61DD6BBF366. 

4. Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика. М.: Издательство 

"Лаборатория знаний", 2015. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70706. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.15 Региональное управление и территориальное планирование 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент Ласковец С.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций ПК-12, ПК-22. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Управление региональным развитием в России. Основные подходы к 

управлению региональным развитием 

2. Основополагающие принципы устойчивого развития 

3. Управление развитием муниципальных образований 

4. Система регионального управления и территориального планирования. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Попов Р.А. Региональное управление и территориальное планирование. Изд.: 

Инфра-М, 2013, 288 с. 

2. Региональная экономика: учебник: допущено М-вом образования РФ... для 

студентов, обучающихся по специальности "Национальная экономика" / под общ. ред. В. 

И. Видяпина, М. В. Степанова. - М : ИНФРА-М, 2013. - 666 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В. 16 Правоведение 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат юридических наук Ботнев С.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-20. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Основы конституционного права 

2. Основы семейного права 

3. Основы гражданского права 

4. Основы наследственного права 

5. Основы уголовного права 

6. Основы организации судебной системы и осуществления судопроизводства в 

России 

7. Основы гражданского процесса 

8. Основы уголовного процесса 

9. Основы арбитражного процесса 

10. Основы трудового права 

11. Основы финансового права 

12. Основы экологического права 

 

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

задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Правоведение: учебник для студентов неюридических вузов: рекомендовано 

УМО... / А. В. Малько [и др.]; под ред. А. В. Малько; Ин-т государства и права РАН, 

Саратовский филиал. - 5-е издание, стереотипное. М.: КНОРУС, 2013. 

2. Правоведение: учебник для бакалавриата / под ред С. И. Некрасова; 

Государственный университет управления. М.: Юрайт, 2013.  

3. Бошно С.В. Правоведение. Основы государства и права. Учебник М.: Юрайт, 

2015. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?77&id=urait.content.3DBEA965-

85A4-4A68-B1C7-30172C386A22&type=c_pub. 

4. Алексеев С.С. Государство и право М.: Проспект, 2015. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/54474. 

5. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Л. В. Андриченко [и 

др.]; под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева; Конституционный Суд РФ. М.: Эксмо, 2013. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В. 17 Трудовое право 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент Николаева Т.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-10. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права.  

2. Социальное партнерство в сфере труда. 

3. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  

4. Трудовой договор  

5. Рабочее время и время отдыха.  

6. Заработная плата. Нормирование труда 

7. Гарантии и компенсации. 

8. Охрана труда. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников  

9. Защита трудовых прав работников. Трудовые споры 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Гребенщиков А.В. [и др.]. Трудовое право России: учебник для студентов 

вузов: допущено М-вом образования РФ... по специальности "Юриспруденция". М.: 

НОРМА - ИНФРА-М, 2013.  

2. Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф. Трудовое право России: учебник / отв. 

ред.: Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова. - Издание 3-е М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2011, 

2013. 

3. Буянова М.О., Смирнов О.В. Трудовое право. М.: Проспект, 2015. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/54699. 

4. Головина С.Ю., Кучина Ю.А., Галиева Р.Ф., Белозерова К.А., Бондарев А.И.. 

Трудовое право. практикум. Учебное пособие для академического бакалавриата. М.: 

Издательство Юрайт, 2015. Режим доступа: http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31385/. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В. 18 Гражданское право  

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент Николаева Т.А  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-20. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Гражданское право как отрасль российского права. Источники гражданского 

права 

2. Субъекты гражданского права 

3. Объекты гражданских прав 

4. Сделки 

5. Осуществление и защита гражданских прав. Представительство в 

гражданском праве 

6. Право собственности и другие вещные права 

7. Гражданско-правовые обязательства. 

8. Общие положения о договоре 

9. Гражданско-правовая ответственность 

 

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

кейс-задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.] М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34487.html 

2. Гражданское право: Ин-т частного права. С.С. Алексеев [и др.]; под общ. ред. С. 

С. Алексеева. - 3-е издание, пересмотренное. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2012, 2013. 

3. Гражданское право: в 2 ч.: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Юриспруденция". Ч.1. / Под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, 

В.И. Иванова / М.: ЮНИТИ - ДАНА: Закон и право, 2011, 2013. 

4. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права 

[Электронный ресурс]: учебник / М.: Статут,, 2015. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29318.html 
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5. Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право [Электронный 

ресурс]: учебник / В.В. Витрянский [и др]. М.: Статут,, 2015. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29319.html. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В. 19 Административные регламенты государственных и муниципальных 

органов 

                                                      наименование дисциплины 

Автор: доктор юридических наук, доцент Кочетков А.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций ПК-7, ПК-24. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Ведомственный нормотворческий процесс и его результаты. 

2. Понятие, признаки, назначение и виды административных регламентов.  

3. Предмет административно-правовой регламентации в Российской 

Федерации. 

4. Административные регламенты осуществления государственных функций: 

содержание, система, их общая правовая характеристика как внешнеуправленческих 

нормативных правовых актов. 

5. Публичные и государственные услуги. Административные регламенты 

оказания государственных услуг федеральными органами исполнительной власти. 

6. Регламенты внутренней организации органов государственной власти. 

7. Административно-правовое регламентирование взаимодействия органов 

государственной власти. 

8. Должностные регламенты муниципальных служащих органов местного 

самоуправления. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, дискуссия, кейс-задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

  

1. Волкова В.В. Административный процесс: учебное пособие для вузов / В.В. 

Волкова. М.: ЮНИТИ - ДАНА: Закон и право, 2013. 

2. Кузнецов В.И. Административные регламенты. Юридические вопросы: 

научно-практическое пособие / В.И. Кузнецов; Ин-т законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ. М.: Юриспруденция, 2013. 

3. Панова И.В. Административно-процессуальное право России / И. В. 

Панова. - 3-е издание, пересмотренное. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. 

4. Салищева Н.Г., Дубровский Д.С., Женетль С.З., Штатина М.А. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС. Учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: 

Издательство Юрайт, 2015. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?2&id=urait.content.BBE57503-0CCF-423F-A751-

83D2E71332F5&type=c_pub. 
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5. Агапов А.Б. Административное право в 2 т. Том 2. Публичные процедуры. 

Особенная часть. 8-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата и магистратуру. М.: 

Издательство Юрайт, 2015. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/993332FB-

EC50-4C99-A498-D18721515824. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.20 Реформирование и развитие системы государственной службы 

Российской Федерации 

наименование дисциплины 

 

Автор: доктор политических наук Борщевский Г.А.  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций ПК-11, ПК ОС -29, ДПК-10. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Причины, цели и программы реформирования системы государственной 

службы Российской Федерации. 

2. Административная реформа как основа реформирования и развития 

государственной службы Российской Федерации. 

3. Зарубежный опыт реформирования публичной службы. 

4. Организация государственной службы в правоохранительных органах. 

5. Кадровая политика и ее особенности в различных видах государственной 

службы.  

6. Развитие системы социальной защиты государственных и муниципальных 

служащих. 

7. Механизмы противодействия коррупции на государственной и 

муниципальной службе. 

8. Реформирование и развитие государственной службы как важнейшее 

условие повышения эффективности государственного управления в России. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 
1. Маликова Я.И. Государственная и муниципальная служба: учебное пособие 

Вологда : ВоГУ, 2014  http://e.lanbook.com/book/93142 

2. Кабашов С.Ю. Государственная служба Российской Федерации М. : ФЛИНТА, 

2012 http://e.lanbook.com/book/84184  

3.  Государственная и муниципальная служба. Учебник для бакалавров / Отв. ред. 

Охотский Е.В. М. : Юрайт 2015 http://www.biblio-

online.ru/thematic/?17&id=urait.content.13C63AA4-D72D-460D-942F-4236955E209C&type=c_pub 

4. Знаменский, Д.Ю. Государственная и муниципальная служба. [Электронный ресурс] 

СПб. : ИЦ Интермедия 2013 http://e.lanbook.com/book/55357 

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

Б1.В. 21 Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент Доронина О.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций ПК-20, ДПК-13. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Предмет, задачи, принципы, система и источники правового обеспечения 

государственной гражданской и муниципальной службы в Российской Федерации. 

2. История становления и развития государственной гражданской службы в 

России. 

3. Должности государственной гражданской и муниципальной службы. 

4. Правовое положение государственных гражданских и муниципальных 

служащих. 

5. Поступление на государственную гражданскую и муниципальную службу, 

продвижение по службе. 

6. Служебный контракт. 

7. Прохождение государственной гражданской и муниципальной службы. 

8. Социальное обеспечение и социальная защита государственных 

гражданских служащих. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 
1. Прокофьев С.Е., Еремин С.Г. Государственная и муниципальная служба. 

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

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?23&id=urait.content.716EB482-77B7-

43C8-AB3B-FE1BE065061C&type=c_pub. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.22 Подготовка кадров для государственной и муниципальной службы 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент Прибыткова Л.В 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ДПК-3. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Государственная и муниципальная служба как профессиональная 

деятельность. Особенности профессиональной управленческой деятельности в условиях 

изменений 

2. Кадровые процессы на государственной гражданской и муниципальной 

службе: оценка и динамика 

3. Отечественный и зарубежный опыт подготовки кадров государственной и 

муниципальной службы  

4. Стандарты профессиональной служебной деятельности в подготовке кадров 

государственных и муниципальных служащих  

5. Система подготовки государственных служащих: организация, задачи, 

программы обучения 

6. Управление компетенциями на государственной и муниципальной службе 

7. Оценка качества подготовки кадров государственной и муниципальной 

службы 

8. Управление качеством подготовки кадров государственной и муниципальной 

службы 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1.  Мизинцева М.Ф., Сардарян А.Р. Оценка персонала: Учебник и практикум. – 

М.: Юрайт, 2014. 

2. Охотский Е.В. Государственная и муниципальная служба: Учебник и 

практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2015. 

3. Проблемы профессионального развития и кадровых процессов на 

государственной гражданской службе: социологический анализ. – М.: Буки Веди, 2014. 

4. Романова М.В. Управление проектами: учебное пособие. – М.: Форум, 2012. 

5. Шахнатдинова В.Ш., Митина А.Н. Право государственной и муниципальной 

службы. – М: Проспект, 2014. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Ответственность государственных и муниципальных служащих 

наименование дисциплины 

 

Автор: доктор политических наук Борщевский Г.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

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

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Особенности правового статуса государственных и муниципальных 

служащих 

2. Ответственность должностных лиц 

3. Направления повышения ответственности государственных и 

муниципальных служащих 

4. Корпоративная культура как способ повышения ответственности 

государственных и муниципальных служащих 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

 

1. Агапов А.Б.  Административная ответственность: учебник для бакалавриата 

и магистратуры. – Изд. 6, перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 365 с. – Электронный 

ресурс: http://www.biblio-online.ru/thematic/?325&id=urait.content.4AF6BDEC-F2E2-4EB7-

95E3-2AE06251613B&type=c_pub 

2. Долгов В.М. Ответственность политической элиты.  Теория и современная 

российская практика: монография / В.М. Долгов, А.Ф. Стрижова. – М.: 

Юстицинформ,2014. – 144 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/21368 

3. Халиков М.С. Дисциплина труда и управление: учебно-методическое 

пособие для бакалавров. – М.: МАКС Пресс, 2016. – 86 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ. 01.02 Корпоративная культура государственной службы 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент Шувалова Н.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

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

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Сущность и содержание корпоративной культуры 

2. Корпоративная культура и корпоративная этика 

3. История формирования российской деловой культуры 

4. Системная модель корпоративной культуры 

5. Этапы формирования корпоративной культуры 

6. Особенности корпоративной культуры государственной службы 

7. Правовые и организационные основы формирования корпоративной 

культуры государственной службы 

8. Корпоративная культура государственной службы в оценках экспертов  

9. Роль корпоративной культуры в управлении государственной службой 

10. Инструменты диагностики и возможности развития корпоративной культуры 

государственной службы 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 
1. Грошев  И.В.  Организационная  культура:  учебник  для  студентов  вузов. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 535 с.– Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/20983 

2. Минаева Н.Л. Управление персоналом: курс лекций. – М.: Экон-информ, 2012. – 

176 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.02.01 Теория и практика кадровой политики 

наименование дисциплины 

 

 

Автор: доктор политических наук Борщевский Г.А.  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций ДПК-1, ДПК-12. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Кадровая политика как социальное явление. 

2. Правовые основы кадровой политики.  

3. Структура и содержание концепции государственной кадровой политики. 

4. Принципы и механизмы реализации государственной кадровой политики. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1.  Вечер Л.С. Государственная кадровая политика и государственная служба: учебное 

пособие / Л.С. Вечер. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 352 с. – 

Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/35479 

2. Кадровая политика и кадровый аудит организаций: учебное пособие. – Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 167 с. – Электронный ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/47307 

http://www.iprbookshop.ru/35479
http://www.iprbookshop.ru/47307
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.02.02 Кадровые процессы и кадровые отношения 

наименование дисциплины 

 

Автор: доктор политических наук Борщевский Г.А.  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций ДПК-1, ДПК-12. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Основные понятия и социальная обусловленность кадровых процессов, 

кадровых технологий и кадрового планирования 

2. Кадровые процессы, кадровые технологии и планирование потребности в 

персонале 

3. Особенности кадровых процессов на различных стадиях развития организации 

4. Объективные условия и субъективный фактор в управлении кадровыми 

процессами на государственной службе 

5. Принципы и механизмы анализа качества кадровых процессов в системе 

управления персоналом на государственной службе 

6. Кадровые процессы как объекты государственного управления 

7. Кадровые процессы, обеспечивающие получение информации о персонале на 

государственной службе 

8. Кадровые процессы, обеспечивающие требуемые характеристики персонала на 

государственной службе 

9. Кадровые процессы, обеспечивающие востребованность профессиональных 

возможностей персонала на государственной службе 

10. Тенденции и перспективы анализа, развития кадровых процессов на 

государственной службе 

11. Кадровые процессы и отношения как объект кадровой политики 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Борщевский Г.А. Государственная служба: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г.А. Борщевский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 381 с. – 

Электронный ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/7037E34E-5CFE-4F34-92FE-

BE04D4FCE974 

2. Государственная служба России: развитие и управление человеческим капиталом: 

сборник научных статей / предисл.: С.Е.Нарышкин; РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: 

Дело, 2013. – 401 с. 

3. Нечипоренко В.С. Кадровая политика в государственной гражданской службе: 
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монография. – Саратов: Научная книга, 2013. – 263 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ. 03.01 Лидерство на государственной службе  

наименование дисциплины 

 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор Корниенко В.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ПК-18, ПК-19.  

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Лидерство: понятие, природа и место в обществе 

2. Теории лидерства 

3. Уровни социального лидерства 

4. Механизмы лидерства 

5. Личность лидера и его поведение на государственной службе 

6. Сущность, принципы, нормы и правила совместной работы в командах.  

7. Виды и этапы формирования команд на государственной службе  

8. Технологии формирования команд на государственной службе. Роль 

лидерства в командах. 

9. Технология командной деятельности, особенности коммуникации ее 

участников 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

  Основная литература: 

1. Ашин Г.К. Основы политической элитологии: учебное пособие. – Ростов н/Д: 

Дониздат, 2012. – 608 с. 

2. Кларк  Д.  Персональный  ребрендинг:  как  изменить  свой  имидж,  сохранив 

репутацию.  –  М.:  Манн,  Иванов  и  Фербер,  2014.  –  212  с.  –  Электронный  

ресурс:http://www.iprbookshop.ru/39334 

3. Уитмор  Дж/  Внутренняя  сила  лидера:  коучинг  как  метод  управления 

персоналом.  –  М.:  Альпина  Паблишер,  2013.  –  312  с.  –  Электронный  ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/22808 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ. 03.02 Управленческие отношения на государственной службе 

                                                       наименование дисциплины 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор Корниенко В.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ПК-18, ПК-19.  

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Управленческие отношения как социальный феномен 

2. Политики и администраторы: содержание взаимодействия 

3. Руководитель и подчиненные: проблемы гармонизации отношений  

4. Внутриорганизационные отношения 

5. Трудовые отношения в системе государственной службы 

6. Нравственный императив в регулировании управленческих отношений 

7. Формирование норм и правил, регулирующих отношения в командах. Этапы 

развития отношений в командах на государственной службе  

8. Место и роль отношений взаимодействия и доверия в работе команд на 

государственной службе.  

9. Отношения переходящего лидерства. Коммуникация как фактор развития 

взаимодействия участников команд 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1.Ашин Г.К. Основы политической элитологии: учебное пособие. – Ростов н/Д: Дониздат, 

2012. – 608 с. 

2.Вернигорова Т.П., Нечипоренко В.С.. Теории элиты и лидерства как методологические 

основы  кадровой политики и управления персоналом. М.: Издательство «Real Print», 

2016. 

3.Ильин В.А Психология лидерства: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2015. – 

Электронный ресурс: http://www.biblio-online.ru/thematic/?30&id=urait.content.C323FDF2-

5ABE-49C0-91B2-9D824FDF5A2F&type=c_pub 

4.Селезнева Е.В. Лидерство: учебник. – М.: Юрайт, 2015. – 429 с. – Электронный ресурс: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?33&id=urait.content.E502F655-1B5F-4578-A927-

7B975384128&type=c_pub 

5.Элитология России: современное состояние и перспективы развития : материалы 

опубликованы в рамках подготовки Первого Всероссийского элитологического конгресса с 

международным участием "Элитология России: современное состояние и перспективы 
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развития" в Южно-Российском ин-те-филиале РАНХиГС при Президенте РФ, 7-8 октября 

2013 года. Т. 1 , т.2. - М.: Изд-во ЮРИФ РАНХиГС, 2013. [http://e-

library.ranepa.ru/marcweb2/ShowMarc.asp?docid=326579] 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ. 04.01 Оплата труда государственных и муниципальных служащих 

                                                      наименование дисциплины 

 

Автор: доктор политических наук Борщевский Г.А.  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ПК-2, ДПК-4.  

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Система социальной защиты персонала государственной службы: современное 

состояние и тенденции развития 

2. Нормативные правовые основы социальной защиты государственных служащих 

3. Финансовое обеспечение социальной защиты государственных гражданских 

служащих 

4. Оплата труда на государственной службе: вопросы теории и практики 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда: инструменты. Методики. Практика. – 

М.:  Альпина  Паблишер,  2013.  –  152  с.  –  Электронный  ресурс:  http:// 

www.iprbookshop.ru/22838 

2. Маслова  В.М.  Управление  персоналом:  учебник  и  практикум  для 

академического бакалавриата: допущено УМО ... / МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 492 с. 

3. Минаева Н.Л. Управление персоналом: курс лекций. – М.: Экон-информ, 2012. – 

176 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.04.02 Поощрения и дисциплинарные взыскания на государственной 

гражданской службе 

                                                         наименование дисциплины 

 

Автор: доктор экономических наук, доцент Фотина Л.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ПК-2, ДПК-4.  

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Объект, предмет и основные задачи дисциплины «Поощрения и дисциплинарные 

взыскания на государственной гражданской службе» 

2. Методологические основы мотивации трудовой деятельности  

3. Особенности труда государственного гражданского служащего 

4. Ресурсы мотивации и стимулирования туда государственных гражданских 

служащих 

5. Оплата труда государственного гражданского служащего 

6. Социальные гарантии на государственной гражданской службе как фактор 

мотивации и поощрения 

7. Деструктивная мотивация на государственной гражданской службе и пути ее 

преодоления 

8. Анализ и оценка эффективности поощрений и дисциплинарных взысканий 

государственных гражданских служащих 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

 1. Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда: инструменты. Методики. Практика. – 

М.:  Альпина  Паблишер,  2013.  –  152  с.  –  Электронный  ресурс:  http:// 

www.iprbookshop.ru/22838 

2. Маслова  В.М.  Управление  персоналом:  учебник  и  практикум  для 

академического бакалавриата: допущено УМО ... / МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е 

изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 492 с. 

3. Минаева Н.Л. Управление персоналом: курс лекций. – М.: Экон-информ, 2012. – 

176 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ. 05.01 Должностные регламенты государственных гражданских служащих 

                                                       наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат военных наук, доцент Жильцов В. И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ДПК-2, ДПК-5, ДПК-8, ДПК-11.  

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Планирование деятельности государственных служащих, роль должностного 

регламента. 

2. Квалификационные требования к замещению должностей государственной 

службы. 

3. Должностные обязанности, права и ответственность государственного 

служащего. 

4. Планирование перечня вопросов, по которым гражданский служащий вправе или 

обязан принимать управленческие и иные решения или участвовать в подготовке проектов 

решений. 

5. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности гражданского служащего 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Прокофьев С.Е., Еремин С.Г. Государственная и муниципальная служба. Учебник 

и практикум для прикладного бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2015. Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?23&id=urait.content.716EB482-77B7-43C8-

AB3B-FE1BE065061C&type=c_pub. 

2. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: учебник для вузов: 

рекомендовано УМО по специальности "Государственное и муниципальное управление" / 

В.Д. Граждан. - 4-е издание, переработанное и дополненное. М.: Юрайт, 2015. Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?16&id=urait.content.25BD8230-E511-4AB7-

B7FA-70B2459B58B8&type=c_pub. 

3. Чихладзе Л.Т. Муниципальная служба в Российской Федерации: учебное 

пособие / Л.Т. Чихладзе, Д.О. Ежевский. Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

4. Право государственной и муниципальной службы. М.: Проспект, 2014. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54980. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ. 05. 02 Стандарты профессиональной деятельности государственных и 

муниципальных служащих 

                                                         наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат военных наук, доцент Жильцов В. И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ДПК-2, ДПК-5, ДПК-8, ДПК-11.  

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Квалификационные требования к замещению должностей государственной и 

муниципальной службы.  

2. Базовые квалификационные требования. 

3. Функциональные квалификационные требования. 

4. Оценка профессиональной деятельности государственных и муниципальных 

служащих 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

 

 1. Прокофьев С.Е., Еремин С.Г. Государственная и муниципальная служба. Учебник 

и практикум для прикладного бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2015. Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?23&id=urait.content.716EB482-77B7-43C8-

AB3B-FE1BE065061C&type=c_pub. 

 2. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: учебник для вузов: 

рекомендовано УМО по специальности "Государственное и муниципальное управление" / 

В.Д. Граждан. - 4-е издание, переработанное и дополненное. М.: Юрайт, 2015. Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?16&id=urait.content.25BD8230-E511-4AB7-

B7FA-70B2459B58B8&type=c_pub. 

 3. Чихладзе Л.Т. Муниципальная служба в Российской Федерации: учебное пособие 

/ Л.Т. Чихладзе, Д.О. Ежевский. Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

 4. Право государственной и муниципальной службы. М.: Проспект, 2014. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/54980. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ. 06.01 Кадровые процедуры на государственной и муниципальной службе 

наименование дисциплины 

 

Автор: доктор экономических наук, доцент Фотина Л.В.  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ДПК-2, ДПК-3.  

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Кадровая политика на государственной и муниципальной службе (ведение в 

проблему) 

2. Кадровая политика, кадровая деятельность и управление персоналом: 

соотношение понятий 

3. Концептуальные подходы к формированию и реализации кадровой политики 

на государственной и муниципальной службе 

4. Принципы и механизмы реализации кадровой политики на государственной 

и муниципальной службе 

5. Технологические механизмы реализации кадровой политики на 

государственной и муниципальной службе 

6. Кадровые технологии в системе реализации кадровой политики на 

государственной и муниципальной службе 

7. Отбор и подбор персонала в государственных и муниципальных органах 

8. Кадровые процедуры аттестации на государственной и муниципальной 

службе 

9. Кадровые процедуры ротации на государственной и муниципальной службе  

10. Институт кадрового резерва на государственной и муниципальной службе  

11. Наставничество на государственной и муниципальной службе  

12. Управление профессиональным развитием персонала государственной и 

муниципальной службы 

13. Управление карьерой персонала государственной и муниципальной службы 

14. Управление трудовой мотивацией персоналом государственной и 

муниципальной службы 

15. Оценка персонала государственной и муниципальной службы 

16. Оценка социальной и экономической эффективности кадровых процедур на 

государственной и муниципальной службе 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

 1. Маликова Я.И. Государственная и муниципальная служба: учебное пособие 

Вологда : ВоГУ, 2014 http://e.lanbook.com/book/93142 

http://e.lanbook.com/book/93142
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2. Кабашов С.Ю. Государственная служба Российской Федерации М. : ФЛИНТА, 

2012 http://e.lanbook.com/book/84184  

3.  Государственная и муниципальная служба. Учебник для бакалавров / Отв. ред. 

Охотский Е.В. М. : Юрайт 2015 http://www.biblio-

online.ru/thematic/?17&id=urait.content.13C63AA4-D72D-460D-942F-

4236955E209C&type=c_pub 

4. Знаменский, Д.Ю. Государственная и муниципальная служба. [Электронный 

ресурс] СПб. : ИЦ Интермедия 2013 http://e.lanbook.com/book/55357 

5. Чихладзе, Л. Т. Муниципальная служба в Российской Федерации : учебное пособие / 

Л. Т. Чихладзе, Д. О. Ежевский. Ростов н/Д : Феникс 2013 3  

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

 

Б1.В.ДВ. 06. 02 Организация кадровой работы в государственном и муниципальном 

управлении 
                                                      наименование дисциплины 

 

Автор: доктор экономических наук, доцент Фотина Л.В.  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ДПК-2, ДПК-3.  

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Кадровая политика на государственной и муниципальной службе (ведение в 

проблему) 

2. Кадровая политика, кадровая деятельность и управление персоналом: 

соотношение понятий 

3. Концептуальные подходы к формированию и реализации кадровой политики 

на государственной и муниципальной службе 

4. Принципы и механизмы реализации кадровой политики на государственной 

и муниципальной службе 

5. Технологические механизмы реализации кадровой политики на 

государственной и муниципальной службе 

6. Кадровые технологии в системе реализации кадровой политики на 

государственной и муниципальной службе 

7. Отбор и подбор персонала в государственных и муниципальных органах 

8. Кадровые процедуры аттестации на государственной и муниципальной 

службе 

9. Кадровые процедуры ротации на государственной и муниципальной службе  

10. Институт кадрового резерва на государственной и муниципальной службе  

11. Наставничество на государственной и муниципальной службе  

12. Управление профессиональным развитием персонала государственной и 

муниципальной службы 

13. Управление карьерой персонала государственной и муниципальной службы 

14. Управление трудовой мотивацией персоналом государственной и 

муниципальной службы 

15. Оценка персонала государственной и муниципальной службы 

16. Оценка социальной и экономической эффективности кадровых процедур на 

государственной и муниципальной службе 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

Основная литература: 

 1.  Государственная и муниципальная служба. Учебник для бакалавров / Отв. ред. 

Охотский Е.В. М.: Юрайт 2015 http://www.biblio-

online.ru/thematic/?17&id=urait.content.13C63AA4-D72D-460D-942F-4236955E209C&type=c_pub 
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2. Знаменский, Д.Ю. Государственная и муниципальная служба. [Электронный ресурс] СПб. : 

ИЦ Интермедия 2013 http://e.lanbook.com/book/55357 

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

 

Б1.В.ДВ.07.01 Формирование имиджа и репутации государственной и 

муниципальной службы 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат социологических наук Мешкова И.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенций ПК-11, ДПК-6, ДПК-7.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Определение понятия «имидж государственного и муниципального 

служащего». Сущность, основные элементы в формировании имиджа. 

2. Имидж органа власти как средство воздействия на массовое сознание и 

управленческий ресурс. 

3. Имидж политического лидера: приемы и специфика его формирования 

4. Общая характеристика факторов формирования позитивного имиджа 

государственного и муниципального служащего. 

5. Особенности формирования имиджа в государственном и муниципальном 

управлении 

6. Средства формирования имиджа государственных и муниципальных органов 

власти 

7. Этические требования к государственным и муниципальным служащим как 

основа формирования их имиджа 

8. Антикоррупционные стандарты поведения как один из механизмов 

формирования имиджа государственных и муниципальных служащих 

9. Престиж и репутация государственной и муниципальной службы 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Борщевский  Г.А.  Государственная  служба:  учебник  и  практикум  для 

академического бакалавриата / Г.А. Борщевский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2016. 

–  381  с.  –  Электронный  ресурс:  http://www.biblio-online.ru/book/7037E34E-5CFE-4F34-

92FE-BE04D4FCE974 

2. Кларк  Д.  Персональный  ребрендинг:  как  изменить  свой  имидж,  сохранив 

репутацию.  –  М.:  Манн,  Иванов  и  Фербер,  2014.  –  212  с.  –  Электронный  ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/39334 

3. Ушакова Н.В. Имиджелогия: учебное пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Дашков и К, 

2012. – 280 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.07.02 Основы имиджелогии 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат социологических наук Мешкова И.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций ПК-11, ДПК-6, ДПК-7.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

 

1. Введение. Имиджелогия как наука, практика и искусство 

2. Имидж и его компоненты 

3. Имидж как интегральный социальный образ 

4. Инструментарий имиджмейкерства 

5. Имидж руководителя: понятие, компоненты, структура 

6. Корпоративный имидж 

7. Имидж политического лидера 

8. Проблемы и перспективы формирования и поддержания имиджа эффективного 

руководителя 

9. Технологии формирования положительного имиджа 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат, кейс-задание, 

дискуссия. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Кларк  Д.  Персональный  ребрендинг:  как  изменить  свой  имидж,  сохранив 

репутацию.  –  М.:  Манн,  Иванов  и  Фербер,  2014.  –  212  с.  –  Электронный  ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/39334 

2. Ушакова Н.В. Имиджелогия: учебное пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Дашков и К, 

2012. – 280 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.08.01 Механизмы реализации государственной кадровой политики 

                                                        наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат педагогических наук, доцент Гудков И.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ДПК-1.  

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Принципы государственной кадровой политики 

2. Природа и сущность принципов государственной кадровой политики 

3. Механизмы реализации государственной кадровой политики 

4. Специфические механизмы реализации государственной кадровой политики 

5. Соотношение принципов, механизмов и технологий реализации 

государственной кадровой политики 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Вечер Л.С. Государственная кадровая политика и государственная служба: 

учебное пособие / Л.С. Вечер. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Вышэйшая 

школа, 2013. – 352 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/35479 

2. Кадровая политика и кадровый аудит организаций: учебное пособие. – 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 167 

с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/47307 

http://www.iprbookshop.ru/35479
http://www.iprbookshop.ru/47307


78 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.08.02 Государственная кадровая политика 

                                                          наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат педагогических наук, доцент Гудков И.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ДПК-1.  

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Сущность и структура государственной кадровой политики 

2. Социальная база и функции государственной кадровой политики 

3. Структура субъектов государственной кадровой политики 

4. Полномочия субъектов государственной кадровой политики 

5. Институты гражданского общества как локальные субъекты государственной 

кадровой политики. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Вечер Л.С. Государственная кадровая политика и государственная служба: 

учебное пособие / Л.С. Вечер. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Вышэйшая 

школа, 2013. – 352 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/35479 

 

http://www.iprbookshop.ru/35479
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.09.01 Социальные гарантии персонала государственной и 

муниципальной службы 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент Прибыткова Л.В.  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
 Сформировать этап компетенции ДПК-4.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Природа возникновения и развитие системы социальных гарантий персонала 

государственной и муниципальной службы  

2. Зарубежный опыт организации социальных гарантий персонала 

государственной и муниципальной службы  

3. Особенности социальных гарантий персонала государственной и 

муниципальной службы 

4. Классификация социальных гарантий персонала государственной и 

муниципальной службы 

5. Социальные гарантии федеральных государственных служащих  

6. Социальные гарантии государственных гражданских служащих в субъектах 

РФ  

7. Социальные гарантии муниципальных служащих 

8. Механизмы реализации социальных гарантий персонала государственной и 

муниципальной службы  

9. Совершенствование системы социальных гарантий персонала 

государственной и муниципальной службы 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 
1.  Охотский Е.В. Государственный служащий: статус, профессия, 

призвание. – Москва: экономика, 2011 – 702 с. 

2. Вернигорова, Т. П. Управление персоналом государственной гражданской 

службы : учебное пособие для студентов специальности "Управление персоналом" и 

слушателей образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации / Т. П. Вернигорова, В. С. Нечипоренко ; РАГС при Президенте РФ; 

Кафедра государственной службы и кадровой политики. Саратов : Научная книга 2013 



80 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.09.02 Кадровая безопасность системы государственной и муниципальной 

службы 

                                                          наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат социологических наук Лобанов П.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ДПК-4.  

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Концепция безопасности кадрового развития в государственной и 

муниципальной службе 

2. Правовые основы обеспечения кадровой безопасности в государственной и 

муниципальной службе 

3. Кадровые риски в государственной и муниципальной службе 

4. Социально-психологическая диагностика кадрового состава на 

государственной и муниципальной службе 

5. Формирование лояльности кадрового состава 

6. Коммуникации как фактор риска  

7. Обеспечение информационной безопасности 

8. Контроль кадрового состава 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Возжеников А.В. Национальная безопасность России: вызовы, опасности и 

угрозы. Вопросы теории и практики. – М.: Дело, 2015. – 208 с. 

2. Махов С.Ю. Аналитика безопасности: учебное пособие. – Орел: МАБИВ, 2013. 

– 240 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/33422 

3. Милославская Н.Г. Технические, организационные и кадровые аспекты 

управления информационной безопасностью : учебное пособие / Н.Г. Милославская, 

М.Ю. Сенаторов, Толстой А.И.: Горячая линия – Телеком, 2012. – 240 с. – Электронный 

ресурс: http://www.iprbookshop.ru/12056 

http://www.iprbookshop.ru/33422
http://www.iprbookshop.ru/12056
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.Д В.10.01 Государственная служба в обеспечении взаимодействия 

государства и бизнеса 

                                            наименование дисциплины 

 

Автор: доктор политических наук Борщевский Г.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций ПК-24, ПК ОС-28, ДПК-7.  

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Задачи курса. Основные подходы к ГО в России и мире  

2. Широкий и узкий подходы к пониманию гражданского общества. Основные 

теоретические подходы к проблеме российской «общественности» в эпоху преобладания 

общества без массовой гражданской активности» 

3. Асимметрия во взаимоотношениях гражданского общества и государства в 

странах вторичной модернизации; специфика ситуации в СССР и РФ 

4. Общество и власть в России до революций ХХ века. Влияние 

революционных потрясений на формирование гражданского общества в стране 

5. Гражданское общество в СССР: от деградации к возрождению 

6. Перестройка – взрыв публичности. Возникновение гражданского общества в 

России. Общественные организации и объединения, неформальные движения в позднем 

СССР и РФ в начале 90-х годов ХХ века: краткий исторический и аналитический обзор 

7. Подъем и спад в развитии гражданского общества в РФ 90-х годов ХХ века. 

8. Две точки зрения на состояние и перспективы гражданского общества в 

современной России 

9. Современная правовая база создания и деятельности институтов 

гражданского общества - и опыт ее реального правоприменения 

10. Российское общество ХХI в: движения, «группы интересов», организации, 

неформальные союзы. Публичные и «теневые» формы реализации интересов. 

11. Массовые протестные акции в современной РФ: опыт классификации и 

попытка прогноза 

12. Развитие СМИ как ключевого института гражданского общества в РФ 

13. Взаимодействие общества и государства в современной России: тенденция 

«отката» от граждан к «подданным» и «обывателям» 

14. Организационные, «неформальные» и правовые формы взаимодействия 

структур гражданского общества и государства – от индивидуального обмена до 

контрольных полномочий 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

Основная литература: 
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1.   Взаимодействие государства, бизнеса и гражданского общества / ред.: В. В. 

Рудой [и др.] ; Совет по политологии УМО по классическому университетскому 

образованию РФ [и др.].  Ростов н/Д : Изд-во СКАГС 2013 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.Д В.10.02 Общественные связи на государственной и муниципальной 

службе 

наименование дисциплины 

 

Автор: доктор политических наук Борщевский Г.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ПК-24, ПК ОС-28, ДПК-7.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Предмет, структура, основные функции общественных отношений (Связи с 

общественностью)  

2. Информационные процессы в обществе и управление  

3. Информационная политика РФ - проблемы и тенденции развития  

4. Связи с общественностью  

5. как искусство создания доброго имени, деловой репутации и авторитета 

органов государственной власти и местного самоуправления 

6. Связи с общественностью в системе административного и политического 

управления  

7. Планирование, организация и проведение политических ПР-компаний 

8. Связи с общественностью в избирательных компаниях  

9. Кризисные ПР в государственном и муниципальном управлении  

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Баранов Д.Е. PR. Теория и практика: учебник/ Д.Е.  Баранов, Е.В.  Демко, М.А.  

Лукашенко  –  М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,  

2013. – 352 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/17007 

2.  Шарков  Ф.И.  Паблик  рилейшенз:  учебник  для  вузов:  рекомендовано  УМО  

вузов РФ по образованию для студентов вузов, обучающихся по специальности "Связи с 

общественностью" / Международный ун-т бизнеса и управления. – 5-е изд. – М.: Дашков и  

К, 2013. – 301 с 



84 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.11.01 Урегулирование конфликта интересов и противодействие 

коррупции в системе государственного и муниципального управления 

наименование дисциплины 

 

 

Автор: кандидат социологических наук Лобанов П.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций ДПК-5, ДПК-6.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Основы управления конфликтами в системе государственной службы 

2. Общая теория конфликта и противодействия коррупции 

3. Конфликты в сфере государственного и муниципального управления 

4. Правовые механизмы предупреждения конфликтов в системе 

государственного и муниципального управления 

5. Урегулирование конфликта интересов в системе государственной и 

муниципальной службы. 

6. Механизмы противодействия расовой, национальной и религиозной 

дискриминации 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Кабашов, С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие 

коррупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика: учебное пособие: 

допущено Советом УМО... по специальности "Государственное и муниципальное 

управление" / С. Ю. Кабашов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 191, [1] с. - (Высшее образование). - 

Библиогр. в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-16-004278-7: 219-89. 

2. Магомедов, К. О. Противодействие коррупции в системе государственной 

службы: учебное пособие / К. О. Магомедов, Б. Т. Пономаренко, П. А. Лобанов. - Курск: 

Изд-во академии госслужбы, 2011. - 266 с. - Библиогр.: с. 180-188. - ISBN 978-5-902912-10-

1: 220-00. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.11.02 Управление социальными конфликтами 
                                                      наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат социологических наук Дружинина Ю.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ДПК-5, ДПК-6.  

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

 

1. Теоретико-методологические основания анализа социального конфликта 

2. Типология конфликтов 

3. Структурный анализ конфликта: субъекты, объект, предмет конфликта и их 

характеристики 

4. Функциональный анализ конфликта 

5. Динамический анализ конфликта: формирование конфликтной ситуации 

6. Методы анализа конфликта 

7. Драматургия конфликта. Этапы развития конфликта Ф. Глазла 

8. Действия в конфликте. (Сетка Томаса-Киллмана) 

9. Работа с конфликтом в различных сферах жизнедеятельности 

10.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, кейс-задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Анцупов А.Я. Конфликтология. Новые способы и приемы профилактики и 

разрешения конфликтов: учебник для вузов. – 4-е изд., исправл. и доп. – М.: Эксмо, 2011. 

– 512 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.12.01 Управление знаниями на государственной и муниципальной 

службе 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент Яценко Л.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ДПК-3.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Сущность и значение управления знаниями на государственной и 

муниципальной службе 

2. Этапы внедрения системы управления знаниями 

3. Диагностика (аудит) и сохранение организационных знаний 

4. Информационные технологии в процессе управления знаниями 

государственных и муниципальных служащих 

5. Управление знаниями и дистанционное обучение на государственной и 

муниципальной службе 

6. Формирование культуры обмена знаниями на государственной и 

муниципальной службе  

7. Оценка профессионального и интеллектуального потенциала 

государственных и муниципальных служащих 

8. Понятие обучающихся организаций для системы государственной и 

муниципальной службы  

9. Наставничество и самообразование на государственной и муниципальной 

службе  

10. Индивидуальные планы профессионального развития государственных и 

муниципальных служащих 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1.  Козак В. Управление знаниями как механизм административного 

реформирования М.: «РАНХиГС при Президенте Российской Федерации», 2014. 

http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-znaniyami-kak-mehanizm-administrativnogo-

reformirovaniya 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.12.02 Управление профессиональным развитием государственных и 

муниципальных служащих 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент Яценко Л.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ДПК-3.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Профессиональное развитие государственных и муниципальных служащих: 

состояние и перспективы  

2. Правовое регулирование профессионального развития кадров 

государственной и муниципальной службы 

3. Профессионально-должностное и профессионально-квалификационное 

развитие: способы регулирования  

4. Стратегии профессионального развития государственных и муниципальных 

служащих 

5. Организационные основы управления профессиональным развитием 

государственных и муниципальных служащих 

6. Методология планирования профессионального развития государственных и 

муниципальных служащих  

7. Реализация государственного заказа на профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации  

8. Программы и индивидуальные планы профессионального развития 

государственных и муниципальных служащих 

9. Самообразование как этап профессионального развития государственных и 

муниципальных служащих 

10. Перспективы и совершенствование профессионального развития в 

Дорожной карте развития государственной гражданской службы 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Проблемы профессионального развития и кадровых процессов на 

государственной гражданской службе: социологический анализ. – М.: Буки Веди, 2014. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.13.01 Управление изменениями на государственной и муниципальной 

службе 

наименование дисциплины 

 

Автор: доктор философских наук, профессор Карпичев В.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ДПК-11.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Социальные изменения: понятие, типология, методологические основания 

2. Подходы к управлению социальными изменениями: традиции и вызовы 

современности 

3. Цели, ресурсы и процессы управления социальными изменениями  

4. Технологические основания управления социальными изменениями 

5. Место и значение государства в управлении социальными изменениями 

6. Управление социальными изменениями в условиях трансформации 

российского общества 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Кабашов С.Ю. Государственная служба Российской Федерации М. : ФЛИНТА, 2012 

http://e.lanbook.com/book/84184  

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

 

Б1.В.ДВ.13.02 Разработка и принятие кадровых решений на государственной 

службе 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент Данькова Е.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ДПК-11.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Методологические основы принятия кадровых решений  

2. Особенности принятия кадровых решений на государственной и 

муниципальной службе  

3. Сущность и классификация кадровых решений  

4. Алгоритм принятия кадрового решения  

5. Анализ факторов, влияющих на процесс принятия кадровых решений  

6. Технологический алгоритм кадровых решений 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Вернигорова, Т. П. Управление персоналом государственной гражданской 

службы : учебное пособие для студентов специальности "Управление персоналом" и 

слушателей образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации / Т. П. Вернигорова, В. С. Нечипоренко ; РАГС при Президенте РФ; 

Кафедра государственной службы и кадровой политики. Саратов : Научная книга 2013 

 



90 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.14.01 Документационное обеспечение управления персоналом 

государственной и муниципальной службы 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент Шувалова Н.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

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

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. История становления делопроизводства в России и актуальные проблемы 

документационного обеспечения управления 

2. Проблемы формирования понятийного аппарата делопроизводства 

3. Нормативно-методическое обеспечение делопроизводства в государственной 

и муниципальной службе 

4. Современная стандартизация требований в системе делопроизводства 

5. Язык служебного документа как часть официально-делового стиля речи 

6. Составление и оформление организационно-распорядительной 

документации 

7. Состав и содержание кадровой документации 

8. Организация работы с документами в организации 

9. Современные информационные технологии в делопроизводстве 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления персоналом: 

учебное пособие. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. –220 с. – Электронный ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/15713 

http://www.iprbookshop.ru/15713
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.14.02 Электронный документооборот в кадровой работе 

государственного органа 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент Кононенко Т.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ПК-8, ДПК-13.  

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Введение в научную дисциплину «Электронный документооборот в 

кадровой работе государственного органа» 

2. Электронный документооборот и эффективность системы государственного 

управления 

3. Документ как элемент управленческой деятельности 

4. Документационное обеспечение управления: делопроизводство 

5. Документооборот как составная часть документационного обеспечения 

управления 

6. Документооборот с использованием технических средства 

7. Электронный документ. ЭДО: ключевые понятия, основные концепции 

8. Защита информации в системах электронного документооборота 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления персоналом: 

учебное пособие. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. –220 с. – Электронный ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/15713 

http://www.iprbookshop.ru/15713
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.15.01 Национальные и федеративные отношения 

                                                  наименование дисциплины 

 

Автор: доктор политических наук, профессор Михайлов В.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-5.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Российская Федерация в глобальном мире 

2. Государственная национальная политика Российской Федерации. Проблемы 

реализации 

3. Становление и развитие российского федерализма, его особенности. 

4. Современные процессы в сфере федеративных отношений 

5. Миграционная политика в контексте национальных отношений в Российской 

Федерации: проблемы адаптации и интеграции  

6. Этнополитические конфликты, их природа, механизмы предупреждения 

7. Национальные и федеративные отношения 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Пушкарева, Г. В. Политический менеджмент : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. В. Пушкарева. — 365 с. — (Бакалавр. Академический 

курс. Модуль.). М. : Издательство Юрайт 2016 http://www.biblio-online.ru/book/542872F5-

04A4-41A9-B391- B68AAE9543C7  

http://www.biblio-online.ru/book/542872F5-04A4-41A9-B391-%20B68AAE9543C7
http://www.biblio-online.ru/book/542872F5-04A4-41A9-B391-%20B68AAE9543C7
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.15.02 Основы государственно-религиозных отношений 

наименование дисциплины 

 

Автор: доктор философских наук, профессор Шмидт В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-5.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Государство – религия: вопросы методологии 

2. Этнорелигиозный портрет современной России 

3. Государственное регулирование этнорелигиозных отношений в современной 

России 

4. Становление современной российской модели государственно-религиозных 

отношений. 

5. Роль государства в урегулировании и управлении этнорелигиозными 

процессами. 

6. Этнический фактор и идейно-политические предпочтения: предпосылки 

межнациональной и межрелигиозной толерантности 

7. Конституционно-правовые основы религиозных и национальных отношений  

8. Этнорелигиозное и политическое сознание россиян: проблемы взаимосвязи 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Вопросы религии и религиоведения. – Вып. 2. – Кн. 2: Религиозная и 

философская антропология: история и современность / сост. И.С. Вевюрко [и др.]; общ. 

ред. К.И. Никонова, В.В. Шмидта; РАГС при Президенте РФ, Кафедра государственно-

конфессиональных отношений, МГУ им. М.В. Ломоносова, Кафедра философии религии 

и религиоведения. – М.: МедиаПром, 2012. – 772 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.16.01 Аудит и контроллинг кадрового состава государственного и 

муниципального органа 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат социологических наук Грязнова В.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций ПК ОС-29, ДПК-8, ДПК-10, ДПК-12.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Понятие и содержание курса, сущностные характеристики кадрового состава 

государственного и муниципального органа 

2. Теоретические основы и правовая база кадрового аудита и контроллинга 

кадрового состава органа публичной власти. 

3. Основные направления и методология кадрового аудита и контроллинга в 

системе государственного и муниципального управления.  

4. Технология проведения аудиторской экспертизы и контроллинга: основные 

методы исследования и инструменты  

5. Практика проведения организационно-кадрового аудита 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1.  Ерегина А.Г. Типологический анализ профессионального развития 

государственных гражданских служащих: содержание, особенности, факторы // Власть. –

2014. – № 12. – 119 с. – http://www.isras.ru/vlast_2015_08.html 

2. Одегов Ю.Г., Никонова Т.В. Аудит и контроллинг персонала. - М.: Альфа-

Пресс, 2013. – 672 с. 

3. Знаменский А.Ю., Омельченко Н.А. Кадровая политика и кадровый аудит 

организации: учебник для магистров. – М.: Юрайт, 2014. – 365 с. 

4. Консультирование в управлении человеческими ресурсами: учебное пособие 

/ под ред. Н.И. Шаталовой. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 221 с. 

5. Левушкина С.В. Кадровая политика и кадровый аудит организаций: учебное 

пособие для студентов. - СтГАУ (Ставропольский государственный аграрный 

университет), 2014. [http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61110] 

6. Управление персоналом: учебник / под ред.А.Я. Кибанова. – М.:ИНФРА-М., 

2013. – 630 с. 

7. Nadler D., Hibino S. Breakthrough Thinking the Seven Principles of Creative 

Problem Solving.-Roclin. CA. Prima Publishing, 2004. – http://www.csrjournal.com/accen/3081-

krizis-snizil-korporativnuyu-socialnuyu-otverstvennost.html 

http://www.isras.ru/vlast_2015_08.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61110
http://www.csrjournal.com/accen/3081-krizis-snizil-korporativnuyu-socialnuyu-otverstvennost.html
http://www.csrjournal.com/accen/3081-krizis-snizil-korporativnuyu-socialnuyu-otverstvennost.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.16.02 Кадровый консалтинг в системе государственного и 

муниципального управления 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат социологических наук Грязнова В.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций ПК ОС-29, ДПК-8, ДПК-10, ДПК-12.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Предмет, содержание и задачи курса «Кадровый консалтинг в системе 

государственного и муниципального управления». Кадровый консалтинг в России.  

2. Теоретические, методологические, правовые и этические основы кадрового 

консалтинга и его особенности в органах публичной власти. 

3. Организация кадрового консалтинга, основные направления и методология 

кадрового консалтинга в системе государственного и муниципального управления. 

Профессиональные консультанты. Причины и основания для обращения к консультантам. 

4. Методы кадрового консалтинга. Диагностика. Основные методы работы с 

персоналом, используемые при реализации стратегии привлечения и отбора персонала, 

стратегии развития персонала, стратегии перемещения и занятости персона и др. 

5. Практика кадрового консультирования. Аудит в кадровом консалтинге. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Знаменский А.Ю., Омельченко Н.А. Кадровая политика и кадровый аудит 

организации: учебник для магистров. – М.: Юрайт, 2014. – 365 с. 

2. Консультирование в управлении человеческими ресурсами: учебное пособие 

/ под ред. Н.И. Шаталовой. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 221 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.17.01 Инновационные технологии в управлении государственной и 

муниципальной службой 

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат военных наук, доцент В. И. Жильцов 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций ПК-21, ПК-27.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Структура системы управления государственной службой Российской 

Федерации  

2. Основы местного самоуправления в субъектах Российской Федерации 

3. Формы и методы управления государственной и муниципальной службой 

4. Развитие и реформирование государственной и муниципальной службой 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Маликова Я.И. Государственная и муниципальная служба: учебное пособие 

Вологда : ВоГУ, 2014 http://e.lanbook.com/book/93142 

 

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

 

Б1.В.ДВ.17.02 Стратегическое управление  

наименование дисциплины 

 

Автор: кандидат социологических наук, Грязнова В.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций ПК-21, ПК-27 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Стратегическое планирование и управление. Общие понятия 

2. Методические вопросы проведения стратегического анализа предприятия в 

условиях рыночной экономики. 

3. Модели стратегического выбора 

4. Функциональные стратегии 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Веснин В.Р., Кафидов В.В. Стратегическое управление: учеб. пособие / В.Р. 

Веснин, В.В. Кафидов. - СПб.: Питер,  2009. - 256 с.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.18.01 Самоменеджмент 

наименование дисциплины 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор Василенко Л.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-9. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Самоменеджмент: концептуальная модель, цели, методы 

2. Самопознание и саморегуляция руководителя. Стратегия жизни. 

Целеполагание. 

3. Организация. Самоорганизация. Дезорганизация.  

4. Управление мыслительными процессами. Рационализация умственного 

труда. 

5. Применение технологий творческого мышления в управлении. 

6. Организация времени, планирование личной работы 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: анкетный опрос, опрос, подготовка 

фрагмента хрестоматии, кейс-стади. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Сидорова Н.А. Планирование и управление рабочим временем: создание 

оптимального расписания дня и эффективная организация рабочего процесса / Н.А. 

Сидорова, Е.Б. Анисинкова. − М.: Дашков и К, 2010. − 218, [2] с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.18.02 Тайм-менеджмент 

наименование дисциплины 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор Василенко Л.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-9. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Философия времени и пространства. Проблемы управления временем и 

пространством. 

2. Организация труда и управление временем руководителя. 

3. Организация и планирование времени, личной работы 

4. Информационные технологии тайм-менеджмента. 

5. Научный анализ использования рабочего времени. Самоконтроль и 

самооценка. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

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

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

Дашков и К, 2010. − 218, [2] с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.18. 03 Выработка и развитие навыков социализации в студенческой среде 

вуза лиц с ограниченными возможностями 

                                                   наименование дисциплины 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ПК-9. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Человек как биологический и социальный индивид (человек и личность). 

Влияние биологического и социального начала на поведение личности 

2. Социальная среда. Социальная среда и активность личности. Студенческая 

среда вуза 

3. Социализация личности: понятие, этапы, основные агенты. Стадии, способы 

и средства социализации личности с ограниченными возможностями здоровья 

4. Социальная структура личности. Система диспозиций личности, и ее роль в 

регуляции социального поведения личности 

5. Социальный статус и социальная роль 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Липский И.А. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Липский И.А., Сикорская Л.Е., Прохорова О.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 279 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24813.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: практикум по курсу/ — 

Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2013.— 62 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32220.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.18.04 Социальная интеграция и трудовое самоопределение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

                                                    наименование дисциплины 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ПК-9. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Социальная интеграция, виды социальной помощи и социальных услуг для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

3. Трудовые рекомендации, содействие в трудоустройстве, производственная 

адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Степанов В.Г. Мозг и эффективное развитие детей и взрослых. Возраст, 

обучение, творчество, профориентация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Степанов 

В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2013.— 320 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36422.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Методы психологического обеспечения профессиональной деятельности и 

технологии развития ментальных ресурсов человека [Электронный ресурс]/ А.Ю. 

Акимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт психологии РАН, 2014.— 

352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51929.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФТД.В.01 Экономика и социология труда  

наименование дисциплины 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент Коростылева Н.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ПК-2. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Экономические и социологические аспекты анализа трудовой деятельности 

2. Труд в исторической перспективе 

3. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества, организации, человека 

4. Основные проблемы регулирования социально-трудовых отношений 

5. Рынок труда как объект социологического анализа 

6. Социология профессий 

7. Социологические исследования в трудовой сфере 

8. Продуктивность и производительность труда 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Коростылева Н.Н. Экономика и социология труда: учебно-методическое 

пособие / РАГС при Президенте РФ, Кафедра государственной службы и кадровой 

политики. – Саратов: Научная книга, 2011. – 117 с. 

2. Скляревская В.А. Экономика труда: учебник для бакалавров. – М.: Дашков и К, 

2015. – 304 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/24769 

 

http://www.iprbookshop.ru/24769


103 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФТД.В.02 Этно-религиозные традиции народов России:  

история и современные процессы 
наименование дисциплины 

 

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

наук, доцент Кравчук В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Цифровое государство. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ПК-10. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Межрелигиозные и межнациональные отношения как предмет научного 

исследования. 

Тема 2. Исторические условия и особенности формирования «этнорелигиозной 

карты» России. 

Тема  3. Христианство: традиции  и вызовы времени. 

Тема  4. Ислам в России: традиции  и вызовы времени. 

Тема  5. Особенности психологии этнических и религиозных групп. 

Тема  6. Религиозная и этническая идентичность: соотношение и взаимовлияние. 

Тема 7. Этнокультурные и этнорелигиозные аспекты миграций и проблемы 

адаптации к новой культурной среде. 

Тема 8. Человек и мир – Россия и мир: диалог культур и традиций (актуальные 

проблемы и вызовы времени). 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1.Религии России: Информационно-аналитические материалы по вопросам 

государственно-конфессиональных отношений / Под общ. Ред. О.Ю. Васильевой - М.:  

Изд-во РАГС, 2013. – 157 с. 

2.Гредескул Н.А. Россия и её народы: Великая Россия как программа разрешения 

национального вопроса в России М.: Лань 2013. - ЭБС "Лань" 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35359 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.23 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (легкая атлетика) 

наименование дисциплины (модуля) 

 

Автор: Старший преподаватель кафедры физического воспитания и здоровья 

Спиридонов В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенций УК ОС-7, УК ОС-8. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

 

Тема 1. Беговые упражнения 

Тема 2. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 

Тема 3. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание» 

Тема 4. Метание малого мяча 

Тема 5. Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики 

Тема 6. Прикладно-ориентированная подготовка 

Тема 7. Специальная физическая подготовка 

 Тема 8. Общефизическая подготовка 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: упражнения. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачеты. 

 

Основная литература: 

 

1. Гигиена физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебник/ В.А. Мар-газин 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: СпецЛит, 2013.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/45673.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для 

студентов основной группы по направлениям подготовки: 51.03.06 (071900) «Библиотеч-

но-информационная деятельность»; 09.03.03 (230700) «Прикладная информатика»; 

51.03.02 (071500) «Народная художественная культура»; 51.03.03 (071800) «Социально-

культурная деятельность»; 51.03.01 (033000) «Культурология»; 51.03.04 (073900) «Музео-

логия и охрана объектов культурного и природного наследия», квалификация (степень) 

«бакалавр»/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный 

институт культуры, 2014.— 95 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29721.— ЭБС «IPRbooks»,  

3. Бегидова Т.П. Основы адаптивной физической культуры. М. Юрайт, 2017 

https://www.biblio-online.ru/book/2B7A64A5-0F1A-4365-8987-4E59F8984293  

4. Бурухин С.В. Методика обучения физической культуре. Учебное пособие. М. Юрайт, 

2017 https://www.biblio-online.ru/book/14196757-B335-4A89-A5EC-B4CE2CA97836    
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5. Германов Г.Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы теории 

физической культуры 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистра-

туры. М.: Юрайт, 2017 https://www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-

96D21FF6FC9A 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.23 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (фитнес-

аэробика)  

наименование дисциплины (модуля) 

 

Автор: Старший преподаватель кафедры физического воспитания и здоровья 

Спиридонов В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенций УК ОС-7, УК ОС-8. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Классическая аэробика 

Тема 2 Степ-аэробика 
Тема 3 Функциональная тренировка 
Тема 4 Хореографическая подготовка 

Тема 5 Подготовка к показ. выступлениям 
Тема 6 Прикладно-ориентированная    подготовка 

Тема 7 Общая физическая подготовка 
Тема 8 Специальная физическая подготовка 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: упражнения, реферат.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачеты. 

 

Основная литература: 

1. Гигиена физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебник/ В.А. Маргазин 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: СпецЛит, 2013.— 200 c.— Ре-жим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/45673.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для 

студентов основной группы по направлениям подготовки: 51.03.06 (071900) «Библиотеч-

но-информационная деятельность»; 09.03.03 (230700) «Прикладная информатика»; 

51.03.02 (071500) «Народная художественная культура»; 51.03.03 (071800) «Социально-

культурная деятельность»; 51.03.01 (033000) «Культурология»; 51.03.04 (073900) «Музео-

логия и охрана объектов культурного и природного наследия», квалификация (степень) 

«бакалавр»/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный 

институт культуры, 2014.— 95 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29721.— ЭБС «IPRbooks»,  

3. Бегидова Т.П. Основы адаптивной физической культуры. М. Юрайт, 2017 

https://www.biblio-online.ru/book/2B7A64A5-0F1A-4365-8987-4E59F8984293  

4. Бурухин С.В. Методика обучения физической культуре. Учебное пособие. М. Юрайт, 

2017 https://www.biblio-online.ru/book/14196757-B335-4A89-A5EC-B4CE2CA97836    



107 
 

5. Германов Г.Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы тео-рии 

физической культуры 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и маги-

стратуры. М.: Юрайт, 2017 https://www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-

96D21FF6FC9A 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

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

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

наименование практики 

 

Автор: кандидат социологических наук Мешкова И.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель практики: 

Сформировать этапы компетенций: ПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-20, ПК-26. 

 

Этапы практики: 

1. Теоретико-методологический этап 

2. Аналитический этап 

3. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной практики: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Теория управления: учебник для академического бакалавриата: 

рекомендовано УМО ... / А. Л. Гапоненко, М. С. Савельева; РАНХиГС при Президенте 

РФ. - М.: Юрайт, 2015// http://www.biblio-

online.ru/thematic/?3&id=urait.content.21D6FADA-72B9-470A-B951-

2E9025C80728&type=c_pub 

2. Яновский В.В. Введение в специальность «Государственное и 

муниципальное управление». 2-е изд., стер.: Учебное пособие/В.В. Яновский, С.А. 

Кирсанов. – М.: КНОРУС, 2017. 

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

 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

наименование практики 

 

Автор: кандидат социологических наук Мешкова И.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель практики: 

Сформировать этапы компетенций: ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-18, ПК-22, ПК-

27. 

 

Этапы практики: 

1. Теоретико-методологический этап 

2. Аналитический этап 

3. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной практики: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления. В 2-х 

т. 3-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015// 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.15831F72-8ACD-4A25-9CFD-

1A69E72A5C9B&type=c_pub 

2. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного 

управления в 2 ч.: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: 

Юрайт, 2016// http://www.biblio-online.ru/book/E1F184D1-C004-4FF2-B4C4-

CDE465F72A 

http://www.biblio-online.ru/book/E1F184D1-C004-4FF2-B4C4-CDE465F72A
http://www.biblio-online.ru/book/E1F184D1-C004-4FF2-B4C4-CDE465F72A
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 

наименование практики 

 

Автор: кандидат социологических наук Мешкова И.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель практики: 

Сформировать этапы компетенций ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-21, ПК- 23, ПК- 24, ПК 

ОС-29. 

 

Этапы практики: 

1. Теоретико-методологический этап 

2. Аналитический этап 

3. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной практики: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Ли, Р. И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Ли Р. И. - Липецк: Липецкий государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2013. - 190 с. - ISBN 978-5-88247-600-6. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22903  

2. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления. В 2-х 

т. 3-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015// 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.15831F72-8ACD-4A25-9CFD-

1A69E72A5C9B&type=c_pub 

3. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного 

управления в 2 ч.: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: 

Юрайт, 2016// http://www.biblio-online.ru/book/E1F184D1-C004-4FF2-B4C4-

CDE465F72ACA 

http://www.biblio-online.ru/book/E1F184D1-C004-4FF2-B4C4-CDE465F72ACA
http://www.biblio-online.ru/book/E1F184D1-C004-4FF2-B4C4-CDE465F72ACA
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа  

наименование практики 

 

Автор: кандидат социологических наук Грязнова В.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и 

муниципальная служба  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель практики: 

Сформировать этапы компетенций ПК -3, ПК-5, ПК- 6, ПК-12, ПК-19, ПК-25, ПК 

ОС-28. 

 

Этапы практики: 

1. Теоретико-методологический этап 

2. Аналитический этап 

3. Заключительный этап 

 

Основные темы теоретико-методологического этапа: 

1. Методология написания научно-исследовательских работ 

2. Научные работы: понятие, виды 

3. Объект и предмет научных работ 

4. Научная статья: принципы написания и оформления 

5. Библиографическое описание научных работ 

6. Доклад как публичное изложение научных исследований 

7. Социологические методы исследования и их роль в написании научных работ 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной практики: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Система государственного и муниципального управления: курс лекций: в 2 т. 

Т.1 / И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019.—512 с. 

2. Система государственного и муниципального управления: курс лекций: в 2 т. 

Т. 2/ И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019.—544 с. 

3. Валюхов С.Г. Методы и средства исследований: курс лекций: учебное 

пособие / С.Г. Валюхов, В.В. Бородкин, Ю.А. Булыгин; ФГБОУ ВО «Воронежский гос. 

технический ун-т». – Воронеж: Научная книга, 2014. – 250 с. 

4. Гаврилов М.В. Научная работа. Методика и практика: учебное пособие / 

М.В. Гаврилов, О.В. Никитина, Н.Ю. Тяпугина. – Саратов: Лахнев Ю. (ИД "МарК), 

2014. – 344 с. 

5. Малая Е.В. Основы научных исследований: учебное пособие / Е. В. Малая. – 

Ростов н/Д: Изд. центр ДГТУ, 2014. – 168 с. 
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6. Рекомендательные стандарты оформления результатов научно-

исследовательских работ и научно-педагогической практики. Специальность 

"Юриспруденция": учебно-методическое пособие / [авт. кол.: А.И. Иншакова и др.]; 

под общ. ред. А.О. Иншаковой, М.Ю. Козловой. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2014. – 

340 с. 


