
 

 

Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.01.01 История России 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры государственно-

конфессиональных отношений Сторчак В.М.; кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества 

Кузьменко Е.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование системного и критического мышления 

 

План курса: 

Тема 1 История в системе наук. Историческая реальность как объект изучения. Всемирно-

исторический процесс: общая характеристика. Специфика исторического пути России  

Тема 2 Киевская Русь как государство западного типа. Русские земли в удельный период 

(XII-XV вв.). Изменение типа исторического развития  

Тема 3 Московское государство в XVI – XVII вв.: особенности политического развития и 

общественного устройства. Реформы Петра Великого: начало модернизации и 

европеизации России 

Тема 4 Судьба петровской модернизации в России (вторая половина XVIII – первая 

половина XIX вв.). Россия в эпоху Великих реформ.  

Тема 5 Социально-экономическая модернизация и реформа политической системы России 

в конце XIX - начале XX вв. Участие России в Первой мировой войне. Революция 1917 

года и гражданская война в России  

Тема 6 Развитие Советской России - СССР в 20-30 гг. XX века: от нэпа к сталинской 

модели государства и общества. СССР в годы Второй мировой войны. Великая 

Отечественная война 

Тема 7 Советский Союз в послевоенный период (1945-1985 гг.). Холодная война: 

причины, аспекты, этапы, итоги  

Тема 8 От СССР к России. Российская Федерация в конце XX – начале XXI вв. 

Политическое и социально-экономическое развитие РФ.: успехи и неудачи. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, эссе 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Борисов В.А. История России -  М.: Российский университет дружбы народов, 2013 

-    http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22179.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22179.—%20ЭБС


 

 

2. Денисенко, И. Ф. История политических учений : учебное пособие -  Ростов н/Д : 

Донское книжное издательство, 2013. – 477 с. 

3. Орлов А.С. История России : учебник  - М.:  ПРОСПЕКТ, 2015. – 527 с.  



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.01.02 История мировых цивилизаций 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры государственно-

конфессиональных отношений Сторчак В.М.; кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества 

Кузьменко Е.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование системного и критического мышления 

 

План курса: 

Тема 1 Формирование цивилизаций 

Тема 2 Развитие цивилизаций в средние века 

Тема 3 Становление и развитие индустриальной цивилизации 

Тема 4 Развитие мировых цивилизаций во второй половине XIX – первой половине XX вв. 

Тема 5 Альтернативы и модели развития мировых цивилизаций в постиндустриальную 

эпоху 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

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

университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012 -  

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13884.— ЭБС «IPRbooks» 

2. История цивилизации /сост. Погорельский А.В. - Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2013 -  

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22661 .— ЭБС «IPRbooks» 

 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13884.—%20ЭБС
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22661%20.—%20ЭБС


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.01.03 История государственного управления 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры регионального 

управления Болтенкова Л.Ф. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование системного и критического мышления. 

 

План курса: 

Тема 1 Введение в дисциплину 

Тема 2 Управление в Древнерусском государстве: органы, принципы, система, правовые 

основания 

Тема 3 Управление в период феодальной раздробленности: Галицко-Волынское 

княжество; Новгородская республика; Ростово-Суздальское княжество (Владимиро-

Суздальское княжество) 

Тема 4 Государственное управление в процессе формирования Русского 

централизованного государства (XIV-XVIвв.) 

Тема 5 Управление в условиях сословно-представительной монархии: Царь, Земские 

соборы, Боярская Дума, приказы, Земские и Губные учреждения 

Тема 6 Государственное управление в период абсолютизма: реформы Петра I, Екатерины 

II, Александра I, Александра II, Александра III 

Тема 7 Государственное управление в условиях революции 1905-1907гг. и в условиях 

первой мировой войны 

Тема 8 Преобразования системы управления после Октября 1917: первые декреты 

Советской власти в области управления, Конституция РСФСР 1918г., Конституция СССР 

1924г. 

Тема 9 Совершенствование государственного управления на основе Конституции СССР 

1936г. 

Тема 10 Перестройка системы управления на военный лад в годы Великой Отечественной 

войны 

Тема 11 Изменения в системе государственного управления в послевоенный период 

(1945-1960гг.) 

Тема 12 Совершенствование государственного управления в соответствии с 

Конституцией СССР 1977г. 

Тема 13 Проблемы в управлении государством в 80-е годы XXв. и распад СССР 

Тема 14 Становление новой системы управления в Российской Федерации как 

суверенном государстве – преемнике СССР 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад 



 

 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

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

историческом развитии: Учебно-методическое пособие. Второе издание. – М.: 

Международный издательский центр «Этносоциум», 2018. – 274 с. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.02 Философия 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО 

Делокаров К.Х.; доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО 

Митрошенков О.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование системного и критического мышления. 

 

План курса: 

Тема 1 Философия и ее роль в жизни человека и общества 

Тема 2 Возникновение и развитие философии Древнего мира, Средневековья, эпохи 

Возрождения 

Тема 3 Западноевропейская философия  XVII-XIX вв. 

Тема 4 Основные философские направления  ХХ-XXI вв.   

Тема 5 Отечественная философия: особенности и этапы развития 

Тема 6 Бытие как философская проблема 

Тема 7 Сознание, его природа и сущность 

Тема 8 Идея развития в философии 

Тема 9 Теория познания: основные концепции и проблемы 

Тема 10 Многообразие форм познания и типы рациональности 

Тема 11 Общество: генезис, природа, сущность 

Тема 12 Философская идея истории 

Тема 13 Культура и цивилизация 

Тема 14 Духовная жизнь общества 

Тема 15 Человек как предмет философского анализа 

Тема 16 Динамика современного исторического процесса 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

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

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/1131 — ЭБС «IPRbooks» 

2. Марков Б.В.  Философия. Учебник  - М. : Проспект 2011. – 432 с. 

 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/1131%20—%20ЭБС


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.03 Психология 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Кагарманова А.И.; старший 

преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества 

Медведева Е.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование способности к межкультурному 

взаимодействию, компетенции «Самоорганизация и саморазвитие». 

 

План курса: 

Тема 1 Общее представление о психологии как науке и практике 

Тема 2 Объект и предмет психологии 

Тема 3 Развитие представлений о предмете психологии 

Тема 4 Методологические принципы и методы научной психологии 

Тема 5 Понятие о психике 

Тема 6 Возникновение и эволюционное развитие психики в филогенезе 

Тема 7 Возникновение, историческое развитие и структура сознания личности 

Тема 8 Соотношение индивидуального и общественного сознания 

Тема 9 Общая характеристика и структура самосознания личности 

Тема 10 Нарушение сознания и самосознания личности 

Тема 11 Бессознательное в структуре психики человека 

Тема 12 Проблемы, понятия и направления современной психологии 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Афанасьева Е.А.  Психология общения.  - Саратов, 2014 -  

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/19277.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Занковский А.Н.  Психология лидерства. От поведенческой модели к культурно-

ценностной парадигме  М.: Институт психологии РАН, 2011 -  

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15601.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/19277.—%20ЭБС
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15601.—%20ЭБС


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.04 Политология  

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор философских наук, доцент, профессор кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Орлова И.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, способствует формированию категории компетенций «Самоорганизация 

и саморазвитие». 

 

План курса: 

Тема 1 Введение в политологию 

Тема 2 Формирование и институционализация политической науки 

Тема 3. Многомерный мир политики.  

Тема 4. Теория власти. 

 Раздел II Политическая жизнь общества 

Тема 5. Политическая жизнь общества и её основные характеристики.  

Тема 6. Политическая система общества и политические институты.  

Тема 7. Субъекты политики (сущностная характеристика, типология и иерархия).  

Тема 8. Политическая идеология: понятие, сущность, функции, уровни. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен, курсовая работа. 

 

Основная литература: 

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

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

 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10954.—%20ЭБС


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.05 Социология 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор социологических наук, заведующий кафедрой кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование способности к межкультурному 

взаимодействию 

 

План курса: 

Тема 1 Социология как наука. 

Тема 2 Общество как социальная система 

Тема 3 Социальные изменения, социальные процессы 

Тема 4 Социальная стратификация и социальная мобильность 

Тема 5 Социальные общности как формы социальной организации индивидов 

Тема 6 Личность как субъект и продукт социальных отношений. Социальные действия и 

поведение. 

Тема 7 Практикум социологического исследования 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 195 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08557-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/58FC0A8C-62E0-4B9F-B266-2D3824D0212A. 

2. Колесникова А. Г. Социология культуры : учебник / А.Г. Колесникова, А.В. 

Матецкая, С.И. Самыгин; под общ. ред. С. Н. Епифанцева ; Российская академия 

естественных наук. - М. : Кнорус, 2017. - 246 с. 

3. Кравченко, А. И. Социология : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. И. Кравченко. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 389 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02557-6. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/271CD108-E337-49B4-95F8-FF0BA69B7C6D. 

4. Халиков М. С. Практикум по социологии : учебно-методическое пособие / М.С. 

Халиков, Е.М. Осипов, В.К. Ковальчук. - М. : Университетская книга, 2017. - 84 с 

5. Халиков М. С. Экономическая социология: распределительные отношения : 

учебное пособие : рекомендовано УМО... / М.С. Халиков. - М. : Академический проект, 

2017. - 212 с. - 

http://www.biblio-online.ru/book/58FC0A8C-62E0-4B9F-B266-2D3824D0212A


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.06 Иностранный язык 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой языковой 

подготовки кадров государственного управления Белякова И.Г. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование и развитие коммуникативности. 

 

План курса: 

Тема 1 Еда. Кафе и рестораны. 

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

Тема 3 Университет. Студенческая жизнь. 

Тема 4 Времена года. Погода. 

Промежуточная аттестация 

Тема 5 Виды летнего отдыха. Морской курорт. 

Тема 6 Поездка в Москву.  

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

Тема 8 Театр. Покупка билетов. Поход в театр. 

Промежуточная аттестация 

Тема 9 Описание внешности и характера человека. 

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

Тема 11 Болезни, их симптомы. Способы лечения. 

Тема 12 Достопримечательности Лондона и Москвы. 

Промежуточная аттестация 

Тема 13 Традиции кулинарии и приема пищи в Англии. 

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

Тема 15 Спорт в Великобритании. Соревнования.  

Тема 16 Физическая и экономическая география Великобритании. 

Промежуточная аттестация 

Тема 17 Путешествия. 

Тема 18 Театр в Великобритании. 

Тема 19 Отдых, каникулы, отпуск. 

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

Промежуточная аттестация 

Тема 21 Школьное образование в Британии. 

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

Тема 23 Изобразительное искусство. Музеи Великобритании и США. 

Тема 24 Характер человека. Выражение чувств и эмоций. 

Тема 25 Черты характера. Описание личности. 

Тема 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, экзамены 

 

Основная литература: 

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

Кемеровский государственный университет культуры и искусств 2014 -. 

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

2. Радовель, В. А. Английский язык. - Ростов н/Д : Феникс, 2012 -  219 с. 

 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655.—%20ЭБС


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.07 Русский язык и культура речи 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент кафедры языковой подготовки кадров 

государственного управления Фомина Л.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование и развитие коммуникативности. 

 

План курса: 

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

бакалавра 

Тема 2 Варианты современного русского языка 

Тема 3 Система норм современного русского языка 

Тема 4 Речевое взаимодействие и его виды 

Тема 5 Функциональные стили современного русского языка 

Тема 6 Этика и психология речевой коммуникации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

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

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

2 Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение. Учебник. - М.: 

КноРус, 2014. – 424 с. 

3 Камнева Н.В.  Русский язык и культура речи - Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2013. – 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13902. — ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13902


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.08 Математика 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: профессор, доктор технических наук, профессор кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Данчул А.Н.; доцент, кандидат 

технических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и международного 

сотрудничества Свертилова Н.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1. Матрицы и определители 

Тема 2. Системы линейных алгебраических уравнений 

Тема 3. Линейные пространства и преобразования 

Тема 4. Числовые последовательности. Функции одной переменной. Пределы 

последовательностей и функций Ряды 

Тема 5. Дифференциальное исчисление 

Тема 6. Неопределенный и определенный интегралы 

Тема 7. Функции нескольких переменных 

Тема 8. Случайные события. Случайные величины 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

: Юрайт, 2011 - 656 с. 

2.  Математика в экономике / А. С. Солодовников, В. А. Бабайцев, А. В. Браилов, И. 

Г. Шандра - М. : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2011 - 575 с. 

3. Шапкин А.С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, 

математической статистике, математическому программированию - М.: Дашков и 

К, 2015 - http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/5103 — ЭБС «IPRbooks»  

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/5103%20—%20ЭБС


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.09 Информационные технологии в управлении 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры информатики и прикладной 

математики Домрачев С.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1. Информационные технологии обеспечения управленческой деятельности. 

Основные понятия и определения. 

Тема 2. Инструментальные средства информационных технологий. Состав, 

классификация и особенности организации. 

Тема 3. Современные интегрированные офисные пакеты. Принципы организации и 

особенности использования. 

Тема 4. Информационные системы. Архитектура, классификация и проектирование. 

Тема 5 Технологии организации информационного взаимодействия в корпоративных 

системах. 

Тема 6. Информационные технологии интеллектуальной поддержки управленческих 

решений. 

Тема 7. Информационная безопасность. Методы и средства информационной защиты. 

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

Тема 9. Разработка и использование реляционных баз данных. 

Тема 10. Технологии планирования и управления проектами. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 

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

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник для 

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

Издательство Юрайт, 2017. 

3. Абросимова М.А. Информационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении. – М.:КноРус, 2013. 

4. Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе. - М.: 

Юриспруденция, 2015. 



 

 

5. Форман Дж. Много цифр: анализ больших данных при помощи Excel. – М.: 

Альпина Паблишер, 2016. 

6.  Морозова, О. А. Информационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / О. А. 

Морозова, В. В. Лосева, Л. И. Иванова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 142 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-06262-5. 

7.  Грекул, В. И. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 385 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8764-5. 

8.  Григорьев, М. В. Проектирование информационных систем : учебное пособие для 

вузов / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 318 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01305-4. 

9.  Щеглов, А. Ю. Защита информации: основы теории : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. Ю. Щеглов, К. А. Щеглов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 309 с. 

— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04732-5. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.10 Экономическая теория 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального управления 

Цепилова Е.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направление на формирование готовности использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности. 

 

План курса: 

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

Тема 2 Собственность: сущность и формы 

Тема 3 Рыночная система хозяйствования. Конкуренция и монополия 

Тема 4 Макроэкономика: основные понятия и показатели 

Тема 5 Экономический рост, экономические циклы, экономические кризисы 

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

политика государства 

Тема 7 Инфляция и безработица. Социальная политика государства 

Тема 8 Теоретические основы международной экономики 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 

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

теория  М.: ЮНИТИ-ДАНА 2014   http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21012 

— ЭБС «IPRbooks» 

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

 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21012%20—%20ЭБС
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21012%20—%20ЭБС


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.11 Финансовое планирование и бюджетирование в организации 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного  сотрудничества Брусницына Н.В.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование готовности использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности. 

 

План курса: 

Тема 1 Сущность бюджетирования. Бюджетное управление. Процесс бюджетирования. 

Тема 2 Генеральный бюджет организации. Место бюджетирования в системах 

управленческого учета и контроллинга организации. Операционный бюджет организации. 

Согласованность бюджетов 

Тема 3 Финансовый бюджет организации. Операционный бюджет организации. Частные 

бюджеты как основа формирования общего бюджета организации 

Тема 4 Инвестиционный бюджет. Бюджеты денежных средств. Взаимосвязь бюджетов в 

финансовом бюджете предприятия 

Тема 5 Жесткие и корректируемые бюджеты Факторы, влияющие на подготовку 

корректируемых бюджетов. Методы бюджетирования 

Тема 6 Использование методов бюджетирования в практике работы предприятий. 

Бюджетный контроль. Гибкие бюджеты и бюджетный контроль 

Тема 7 Особенности бюджетирования в различных отраслях. Организация 

бюджетирования 

Тема 8 Разработка бюджетной политики предприятия (Положения по бюджетированию). 

Внедрение бюджетирования. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

2. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / А.С. Нешитой. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и 

К, 2015. — 310 c. — 978-5-394-02215-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4494.html 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15707.—%20ЭБС


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.12 Введение в профессиональную деятельность 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент кафедры государственной службы и 

кадровой политики Мешкова И.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Понятие, предмет, источники учебного курса «Введение в профессиональную 

деятельность».  

Тема 2 Сущность и содержание управления.  Основные факторы и подходы 

Тема 3 История становления и развития государственного управления в России 

Тема 4 Специалист в сфере государственного и муниципального управления: основные 

виды профессиональной деятельности 

Тема 5 Содержание труда государственных и муниципальных служащих в современной 

России 

Тема 6 Государственный и муниципальный служащий: статус, компетенция, авторитет 

Тема 7 Профессиональная культура государственного гражданского и муниципального 

служащего 

Тема 8 Направления развития деятельности публичной администрации и ее кадров в 

России 

Тема 9 Теоретические и правовые основы систем управления в различных странах мира 

Тема 10 Российская модель управления и формирование инновационного государства 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

тестирование, кейс-задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет  

 

Основная литература: 

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

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

ISBN 978-5-7749-1396-1 (общ.), ISBN 978-5-7749-1397-8 (т. 1) 

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

лекций: в 2 т. Т. 2/ И.Н. Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019.—544 с. 

ISBN 978-5-7749-1396-1 (общ.) ISBN 978-5-7749-1398-2 (т. 2) 

3.   Правовое обеспечение государственной службы Российской Федерации: учебник / 

А. С. Адамович [и др.] ; под общ. ред. И. Н. Барцица ; РАГС при Президенте РФ, Кафедра 

гос. управления и правового обеспечения гос. службы. М.: Изд-во РАГС, 2013   



 

 

4. Халиков М.И. Система государственного и муниципального управления М.: 

ФЛИНТА, 2014   http://e.lanbook.com/book/51871 

5. Яновский В.В., Кирсанов С.А. Государственное и муниципальное управление. 

Введение в специальность (для бакалавров) М.: КноРус, 2014   

http://e.lanbook.com/book/53401 

http://e.lanbook.com/book/51871
http://e.lanbook.com/book/53401


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.13 Теория управления 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры антикризисного 

регулирования и управления рисками Москалёв И.Е. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Сущность и содержание теории управления. 

Тема 2 История развития управленческой мысли и практики 

Тема 3 Системный подход в управлении   

Тема 4 Управление по целям (MBO) 

Тема 5 Разработка и принятие управленческих решений  

Тема 6 Проектный подход в управлении 

Тема 7 Теория управления организационными системами 

Тема 8 Управление изменениями 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

домашнее задание, практическое задание, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

online.ru/thematic/?5&id=urait.content.87565B14-D671-47F1-B937-

1C349B6EEC45&type=c_pub 

2. Гапоненко А.Л., Савельева М.В. Теория управления: Учебник для академического 

бакалавриата. – М.: Изд-во Юрайт, 2015. – 342 с. http://www.biblio-

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

2E9025C80728&type=c_pub 

3. Митрошенков О.А. Философия управления. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. – М.: Юрайт 2018. – 248 с. 

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


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.14 Система государственного и муниципального управления 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: заведующий кафедрой правового обеспечения государственной и 

муниципальной службы, доктор юридических наук, доцент Е.Ю. Киреева; доцент кафедры 

правового обеспечения государственной и муниципальной службы, кандидат 

юридических наук Т.А. Занко. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Модернизация системы государственного и муниципального управления в 

Российской Федерации: глобализация и национальные приоритеты 

Тема 2 Конституционно-правовые основы государственного и муниципального 

управления в Российской Федерации.  

Тема 3 Система органов государственной власти Российской Федерации 

Тема 4 Административная реформа и особенности организации исполнительной власти в 

Российской Федерации. 

Тема 5 Общие принципы организации системы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Местное самоуправление. 

Тема 6 Государственная и муниципальная служба 

Тема 7 Эффективность государственного и муниципального управления 

Тема 8 Государственное и муниципальное управление— управление по результатам 

Тема 9 Государственные и муниципальные услуги и порядок их предоставления 

Тема 10 Информационные отношения в системе государственного и муниципального 

управления 

Тема 11 Контроль и ответственность в системе государственного и муниципального 

управления 

Тема 12 Противодействие коррупции в деятельности органов государственного и 

муниципального управления. 

Тема 13 Правовые механизмы разрешения конфликтов в системе государственного и 

муниципального управления 

Тема 14 Правовая экспертиза, эксперимент и мониторинг как инструменты повышения 

качества государственного и муниципального управления 

Тема 15 Организационно-правовые основы функционирования системы государственного 

и муниципального управления США 

Тема 16 Организационно-правовые основы функционирования системы государственного 

и муниципального управления в ФРГ 

Тема 17 Организационно-правовые основы функционирования системы государственного 

и муниципального управления в КНР 

 



 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен, курсовая работа 

 

Основная литература: 

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

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

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

лекций: в 2 т. Т. 2/ И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019.—544 с. 

3. Иванов Н.Б. Государственное управление в современной России: курс лекций М. 

: МГИМО, 2014.   http://e.lanbook.com/book/65755 

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

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

и муниципальное управление" / В. П. Орешин. М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013 

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

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

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

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

http://e.lanbook.com/book/65755
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


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.15 Прогнозирование и планирование 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры государственного регулирования 

экономики Рязанцев А.П.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование компетентности в сфере разработки и 

реализации проектов 

 

План курса: 

Тема 1. Прогнозирование в механизме госрегулирования рыночной экономики. 

Тема 2. Теория предвидения и методология прогнозирования 

Тема 3. Зарубежный опыт прогнозирования 

Тема 4. Методы построения прогнозов 

Тема 5 Инструменты прогнозирования  

Тема 6 Интеллектуальные технологии в прогнозировании 

Тема 7 Применение эконометрических моделей в прогнозировании 

Тема 8 Прогнозирование национальной экономики и основы межотраслевого баланса 

Тема 9 Прогнозирование, индикативное планирование и программирование 

Тема 10 Прогнозирование инновационно-технологического развития страны 

Тема 11 Прогнозирование экономического роста и динамики развития 

Тема 12 Прогнозирование внешней экономической деятельности 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, задания 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Гаврилов А.В. Социально-экономическое прогнозирование / А.В. Гаврилов. – 

М.: Экономика, 2018. – 298 с. 

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

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

575 с. 

3. В.И. Кушлин Экономическая трансформация: цели, направления, динамика / 

В.И. Кушлин. – М.: Дело, 2017. – 350 с. 

4. Светуньков И. Методы социально-экономического прогнозирования. Учебник и 

практикум. В 2 томах / И. Светуньков, С. Светуньков. – М.: Юрайт, 2016. – 448 с. 

5. Леньков Р. Социальное прогнозирование и проектирование. Учебное пособие. – 

М.: Инфра-М, 2015. – 192 с. 



 

 

6.  Рудько-Силиванов В.В. Прогнозирование финансовых показателей 

деятельности кредитной организации / В.В. Рудько-Силиванов, А.А. Наумов, Е.М. 

Якухный // Деньги и кредит. – 2015. – № 2. – С. 52-58. 

7. Борочкин А.А. Использование статистики поисковых запросов в сети Интернет 

для краткосрочного прогнозирования макроэкономических переменных / А.А. Борочкин. 

Деньги и кредит: теорет. науч.-практ. журн. – М.: Финансы и статистика, 2015. – № 8  – С. 

27-32. 

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


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.16 Принятие и исполнение управленческих решений 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры экономики труда и социальной 

политики Докторович А.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формировании компетентности в сфере разработки и 

реализации проектов 

 

План курса: 

Тема 1. Основы теории и методология разработки и исполнения управленческих решений.  

Тема 2. Методы и технологии разработки управленческих решений в системе 

государственного и муниципального управления.  

Тема 3. Организационные, правовые и социально-психологические основы подготовки и 

реализации управленческих решений.  

Тема 4. Информационно-аналитическое обеспечение разработки, принятия и реализации 

управленческих решений. 

Тема 5 Принятие управленческих решений в различных проблемных ситуациях 

Тема 6 Организация, анализ и контроль исполнения управленческих решений 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

задача 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

академического бакалавриата / А. Т. Зуб. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 

2018. – 332 с.  

2. Козырев, М. С. Принятие и исполнение государственных решений : учебное 

пособие / М. С. Козырев. - М. ¬Берлин : Директ-Медиа, 2015 — 401 с.  

3. Соловьев, А.И. Принятие государственных решений : учебное пособие : 

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

переработанное и дополненное. М.: Аспект-Пресс, 2015 // Режим доступа: 

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

EC45270AECF0&type=c_pub 

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


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.17 Государственная и муниципальная служба 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы Киреева Е.Ю.; кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры правового обеспечения государственной и муниципальной 

службы Месилов М.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направление на формирование готовности к поведению, отвечающему 

ролевой позиции при работе в команде 

 

План курса: 

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

государственной и муниципальной службы в Российской Федерации 

Тема 2. История становления и развития государственной и муниципальной службы в 

России 

Тема 3. Должности государственной гражданской и муниципальной службы 

Тема 4. Правовое положение государственных гражданских и муниципальных служащих 

Тема 5. Поступление на государственную гражданскую и муниципальную службу, 

продвижение по службе 

Тема 6. Служебный контракт 

Тема 7. Прохождение государственной гражданской и муниципальной службы 

Тема 8. Контроль, надзор, ответственность в системе государственной гражданской и 

муниципальной службы 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, тестирование, деловая игра 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

Издательство «КноРус» - 304 с. 

2. Государственная и муниципальная служба. Учебник для бакалавров / отв. ред. 

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

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

4236955E209C&type=c_pub. 

3. Государственная и муниципальная служба: Учебник для бакалавров / Под ред. 

В.И. Петрова. - М.: Юрайт, 2016. 

4. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: Учебник для бакалавров. 5-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016 



 

 

5. Демин А.А. Государственная служба в Российской Федерации: Учебник для 

магистров. 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. 

6. Знаменский Д.Ю. Государственная и муниципальная служба. [Электронный 

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

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

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

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

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

9. Месилов М.А. Актуальные проблемы муниципального права: учебник / Бабаева 

Ю.Г., Пашенцев Д.А., Чихладзе Л.Т. и др. - М.: Издательство ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 

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

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

http://e.lanbook.com/book/55357
http://e.lanbook.com/book/84184
http://e.lanbook.com/book/93142


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.18 Управление человеческими ресурсами 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры управления персоналом 

Брежнева А.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления., направлена на формирование компетентности в сфере разработки и 

реализации проектов, компетенции в сфере «Самоорганизация и саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение)», готовности к квалифицированному решению разноплановых задач 

в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

 

План курса: 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Теоретические основы управления человеческими 

ресурсами 

Тема 2. Обеспечение организации человеческими ресурсами  

Тема 3. Профориентация, социализация и трудовая адаптация персонала организации 

Тема 4. Мотивация как функция управления человеческими ресурсами 

Тема 5. Система оценки персонала организации 

Тема 6. Управление профессиональным развитием персонала организации 

Тема 7. Управление деловой карьерой персонала 

Тема 8. Технологии работы с кадровым резервом  

Тема 9 Оценка социальной и экономической эффективности системы управления 

человеческим ресурсами 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

задание 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

М.: Дело, 2018. - 345 с.  

2. Макарова И. К. Управление человеческими ресурсами: уроки эффективного HR-

менеджмента : учебное пособие / И.К. Макарова; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : 

Дело, 2015. - 422 с. - Библиогр.: с. 409-413. 

3. Управление человеческими ресурсами : учебник для академического бакалавриата / И. 

А. Максимцев [и др.] ; под ред. И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 526 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— Электронный ресурс: https://biblio-online.ru/book/79AFA1AC-9149-4896-A375-

EA937F6F235B/upravlenie-chelovecheskimi-resursami 

https://biblio-online.ru/book/79AFA1AC-9149-4896-A375-EA937F6F235B/upravlenie-chelovecheskimi-resursami
https://biblio-online.ru/book/79AFA1AC-9149-4896-A375-EA937F6F235B/upravlenie-chelovecheskimi-resursami


 

 

4. Управление человеческими ресурсами : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. 

Д. Гуськова, И. Н. Краковская, А. В. Ерастова, Д. В. Родин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 212 с. — (Серия : Университеты России). – Электронный 

ресурс: https://biblio-online.ru/book/AB6DD9A6-B667-4865-A3E9-

9B5B4D608682/upravlenie-chelovecheskimi-resursami 

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


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.19 Этика государственной и муниципальной службы 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры государственной службы и 

кадровой политики Шувалова Н.Н.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование к поведению, отвечающему ролевой 

позиции при работе в команде 

 

План курса: 

Тема 1 Теоретико-методологические основы этики государственной и муниципальной 

службы  

Тема 2 Правовое и нормативное регулирование нравственных отношений на 

государственной и муниципальной службе  

Тема 3 Кодекс служебной этики государственных и муниципальных служащих: 

содержание, механизмы реализации 

Тема 4 Анализ состояния уровня нравственной культуры управленцев как предмет 

исследования этики государственной и муниципальной службы 

Тема 5 Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе как правовая и 

моральная категория: проблемы профилактики, предотвращения и урегулирования 

Тема 6 Управление нравственными отношениями в системе государственной и 

муниципальной службы: отечественная практика и зарубежный опыт  

Тема 7 Организационные формы регулирования нравственных отношений на 

государственной и муниципальной службе 

Тема 8 Технологии и механизмы реализации требований к служебному поведению 

государственных и муниципальных служащих  

Тема 9 Этикет государственных и муниципальных служащих как регулятор служебного 

поведения и деловых отношений 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад по одной из тем, реферат по одной из 

тем, тестирование, кейс-задачи 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

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

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

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

Учебник для бакалавров М.: Издательство Юрайт 2014 

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

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


 

 

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

Учебник и практикум для академического бакалавриата.2-е издание, переработанное и 

дополненное. М.:Издательство Юрайт 2018./ЭБС biblio-online.ru  



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.20 Деловые коммуникации  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры управления 

информационными процессами Коротеева О.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование и развитие коммуникативности 

 

План курса: 

Тема 1 Введение в предмет. Характеристика курса «Деловые коммуникации» 

Тема 2 Коммуникации: виды и функции. Специфика деловой коммуникации 

Тема 3 Социально-психологические аспекты коммуникации 

Тема 4 Средства делового общения: вербальные, невербальные.   Барьеры, возникающие 

при общении, и способы их преодоления   

Тема 5 Деловая беседа, совещание, переговоры как формы деловой коммуникации 

Тема 6 Формы письменных деловых коммуникаций 

Тема 7 Конфликтное взаимодействие в деловой сфере и управленческая этика 

Тема 8 Публичное выступление как форма деловой коммуникации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Кузнецов И.Н. Деловое письмо : учебно-справочное пособие - М. : Дашков и К, 

2012  - 288 с. 

2. Курганская М.Я.  Деловые коммуникации  - М.: Московский гуманитарный 

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

«IPRbooks» 

 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22455.—%20ЭБС
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22455.—%20ЭБС


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

муниципальном управлении 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления 

Иванов В.Г. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1. Предмет, содержание и задачи дисциплины 

Тема 2. Основные свойства, функции и признаки документа 

Тема 3. Общие нормы и правила оформления управленческих документов 

Тема 4. Система организационно-распорядительной документации 

Тема 5 Документационное обеспечение коллегиальных органов управления, организация 

совещаний, конференций, собраний 

Тема 6. Система справочно-информационной и аналитической документации 

Тема 7. Современное деловое письмо 

Тема 8. Составление и оформление документации по личному составу 

Тема 9. Организация и технология работы с документами. 

Тема 10. Организация электронного документооборота 

Тема 11. Организация хранения документов и обеспечение их сохранности. 

Тема 12. Делопроизводство по устным и письменным обращениям граждан в организацию 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

задание, групповое задание, круглый стол 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления. документооборот и 

делопроизводство 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" https://biblio-

online.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-dokumentooborot-i-

deloproizvodstvo-412578 

2. Шувалова Н.Н. Организация и технология документационного обеспечения 

управления. Учебник и практикум для академического бакалавриата / Шувалова Н.Н., - 

М.: Издательство Юрайт, 2018. - ЭБС "Юрайт" https://biblio-online.ru/book/organizaciya-i-

tehnologiya-dokumentacionnogo-obespecheniya-upravleniya-413824  

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


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.22 Теория государства и права 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор кафедры государствоведения 

Мамитова Н.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование у обучающихся основ правовых знаний и 

предполагает достижение определенного уровня готовности к поведению в рамках норм 

правового поля. 

 

План курса: 

Тема 1 Предмет и метод теории государства и права 

Тема 2 Основные теории происхождения государства. Понятие и сущность государства. 

Основные формы государства. 

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

и разделения власти в государстве. 

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

Тема 5 Формы (источники) права. 

Тема 6 Юридическая норма в системе социальных норм. Нормативно-правовые акты: 

понятие, система, структура, виды, действия 

Тема 7 Система права и система законодательства. Систематизация законодательства. 

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

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, доклад 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Матузов, Н. И. Малько. А.В. Теория государства и права : учебник. М. : ЮРАЙТ, 

2018.  

2. Комаров С.А. Общая теория государства и права. : Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. - 9-е изд. Испр. и дополненное. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 506 

с.(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).                    ISBN 978-5-534-05146-9 

3. Васильев, А.В. Теория государства и права: Курс лекций. М. : ФЛИНТА, 2012. 

http://e.lanbook.com/book/44683  

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

2014 

5. Марченко, М. Н. Теория государства и права : учебник для студентов вузов. М. : 

Проспект, 2014 

http://e.lanbook.com/book/44683


 

 

6. Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: учеб. В 2 т. – М:, 

2017. 

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

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

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


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.23 Муниципальное право 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления Овчинников И.И.; кандидат социологических наук, доцент, 

доцент кафедры государственной службы и кадровой политики Прибыткова Л.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование у обучающихся основ правовых знаний и 

предполагает достижение определенного уровня готовности к поведению в рамках норм 

правового поля 

 

План курса: 

Тема 1. Муниципальное право как наука и комплексная отрасль права. Понятие, 

принципы и функции местного самоуправления. 

Тема 2 Становление и развитие местного самоуправления в России 

Тема 3 Правовая основа местного самоуправления.  

Тема 4 Территориальная организация местного самоуправления 

Тема 5 Вопросы местного значения. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

Тема 6 Организационная основа местного самоуправления. Формы прямой демократии в 

местном самоуправлении 

Тема 7 Экономическая основа местного самоуправления. 

Тема 8 Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.  

Контроль и надзор в местном самоуправлении 

Тема 9.  Особенности организации местного самоуправления 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

магистратуры / Н. С. Бондарь [и др.] ; под ред. Н. С. Бондаря. — 5-е изд., пер. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 356 с.  

2. Овчинников, И. И. Муниципальное право: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 3-е изд., пер. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 361 с.  



 

 

3. Чаннов, С. Е. Муниципальное право: учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета / С. Е. Чаннов. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

302 с. — (Серия : Бакалавр и специалист).  



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.24 Административное право 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор юридических наук, декан факультета государственного и муниципального 

управления ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, заведующий кафедрой 

государственного и муниципального управления В.К. Ботнев; кандидат юридических 

наук, старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин отделения 

«Высшая школа правоведения» ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ С.В. Ботнев. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование у обучающихся основ правовых знаний и 

предполагает достижение определенного уровня готовности к поведению в рамках норм 

правового поля 

 

План курса: 

Тема 1. Административное право как отрасль публичного права Российской Федерации - 

понятие, предмет, метод и система  

Тема 2. Административно-правовые нормы, отношения и источники административного 

права 

Тема 3. Субъекты административного права 

Тема 4. Административная реформа и ее основные направления 

Тема 5. Формы и методы осуществления исполнительной власти 

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

эффективность 

Тема 7. Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении. Контроль 

и надзор как способы обеспечения законности 

Тема 8. Административное правонарушение и административная ответственность 

Тема 9. Дисциплинарное принуждение в административном праве 

Тема10. Административный процесс и административное производство 

Тема 11. Понятие и виды специальных административно-правовых режимов 

Тема 12. Административно-правовое регулирование отношений в социально-культурной 

сфере 

Тема 13. Административное право и управление административно-политической сферой 

Тема 14. Административное право и регулирование отношений в сфере экономики 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 



 

 

1. Агапов А.Б. Административное право. В 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А.Б. Агапов. — 10-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 429 с. 

2. Агапов А.Б. Административное право. В 2 т. Том 2. Публичные процедуры. Особенная 

часть: учебник для бакалавриата и магистратуры / А.Б. Агапов. — 10-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 371 с. 

3. Макарейко Н.В. Административное право: учеб. пособие для вузов / Н.В. Макарейко. 

— 10-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.25 Противодействие коррупции   

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: кандидат юридических наук, директор программы факультета управления 

персоналом и государственной службы Корчагин О.Н.; кандидат социологических наук, 

доцент кафедры государственной службы и кадровой политики Лобанов П.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1. Антикоррупционая политика: проблемы формирования в современной России. 

История коррупции в России. 

Тема 2. Методы анализа коррупционных правонарушений. 

Тема 3. Меры профилактики коррупции. 

Тема 4. Основные направления деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции. 

Тема 5. Методика разработки и принятия организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции. 

Тема 6. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих в ходе контрольно-

надзорной деятельности. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Коррупционные факторы в законодательстве об ответственности за финансово-

экономические правонарушения: учеб.пособие для бакалавриата, специалитета, 

магистратуры/ Под ред.Ю.В.Николаевой –М.: Издательство Юрайт, 2018, -243 с. - (серия: 

бакалавр, специалист, магистр); 

2. Противодействие коррупции : учебник и практикум для академиче-ского 

бакалавриата / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общ. 

ред. Е. В. Охотского. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-тельство Юрайт, 2017. — 367 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/912E51ED-0949-441B-AD44-3E0460DFD9B1 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов: становление, 

опыт, перспективы / В. Н. Южаков [и др.] ; под ред. В. Н. Южакова ; РАНХиГС при 

Президенте РФ. М. : Дело 2014; 

4. Братановский С.Н. Противодействие коррупции в системе исполни-тельной 

власти в Российской Федерации. Административно-правовые аспекты [Электронный 



 

 

ресурс]: монография/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012.— 390 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9004.  

5.  Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00252-2. 

6. Behavioral and Cultural Accounts of corruption in the interface between Public 

officier and clients//Norway, Europe: Universidade Federal do Par?, 2017. Language: English, 

База данных: BASE http://eds.a.ebscohost.com/ 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.26 Конституционное право 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор, директор ИГСУ Барциц И.Н.; доктор 

юридических наук, профессор, заведующая кафедрой государствоведения Чепурнова 

Н.М.; кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы Доронина О.Н.; преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Мурызева В.О. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование у обучающихся основ правовых знаний и 

предполагает достижение определенного уровня готовности к поведению в рамках норм 

правового поля 

 

План курса: 

Тема 1 Предмет, метод и источники конституционного права. Конституционное право как 

отрасль права, наука и учебный курс 

Тема 2 Конституция Российской Федерации ее сущность,  юридические свойства, роль в 

правовой системе, развитие 

Тема 3 Основы конституционного строя Российской Федерации 

Тема 4 Конституционно-правовой статус человека и гражданина в российской Федерации 

Тема 5 Гражданство Российской Федерации. Правовое положение иностранных граждан 

Тема 6 Конституционно-правовой статус общественных объединений, политических 

партий 

Тема 7 Избирательное право и избирательная система Российской Федерации 

Тема 8 Федеративное устройство российского государства 

Тема 9 Президент Российской Федерации - глава государства 

Тема 10 Федеральное Собрание Российской Федерации. Государственная Дума и Совет 

Федерации 

Тема 11 Правительство Российской Федерации. Конституционные основы организации 

федеральных органов исполнительной власти 

Тема 12 Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Тема 13 Система государственных органов субъектов Российской Федерации 

Тема 14 Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

задания, кейсы, деловая игра. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен, курсовая работа. 

 



 

 

Основная литература: 

1. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.О. Лучин [и др.]. 

.]; под общ. ред. В.О. Лучина, Б.С. Эбзеева; под ред. Е.Н. Хазова, Н.М. Чепурновой.— 9-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 672 c. — 978-5-

238-03045-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71249.html 

2. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / В.О. Лучин [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — 978-5-238-01625-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71248.html 

http://www.iprbookshop.ru/71249.html
http://www.iprbookshop.ru/71248.html


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01 Статистика 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и финансов 

общественного сектора Васнев С.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1. Предмет статистики. Роль статистического наблюдения в анализе общественной 

жизни   

Тема 2. Способы изложения и наглядного представления статистических данных. 

Обобщающие статистические показатели 

Тема 3. Статистические методы изучения  социально-экономических явлений и процессов 

Тема 4. Статистика населения  и рынка труда. 

Тема 5. Статистика национального богатства 

Тема 6. Статистическая оценка уровня жизни населения 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

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

академического бакалавриата / Т. Б. Малинина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 298 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9312-7. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/497184F2-E213-4007-8250-

83D0FD9B298B. 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02 История политических учений  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Буланов М.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Предмет, метод, периодизация истории социально-политических учений. 

Политико-правовые учения Древнего мира. 

Тема 2 Социально-политическая мысль средневековья 

Тема 3 Социально-политические учения нового времени 

Тема 4 Социально-политическая мысль XIX в. 

Тема 5 Социалистическая и коммунистическая политико-правовая идеология. 

Тема 6 Политические и правовые учения в России 

Тема 7 Социально-политические мысль XX- XXI вв 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

теория и международные отношения : учебное пособие : допущено УМО... / Т.А. 

Алексеева; МГИМО (Университет) МИД России. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект 

Пресс, 2018. - 623 с. 

2. Зотов, В.Д. История политических учений : учебник для вузов : рекомендовано 

УМО... / В.Д. Зотов, Л.В. Зотова; Российский университет Дружбы Народов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2015. - 671 с. 

3. Скиннер, К. Истоки современной политической мысли. Т. 1 : Эпоха Ренессанса / К. 

Скиннер; пер. с англ. А. Олейникова ; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 

2018. - 464 с.  

4. Скиннер, К. Истоки современной политической мысли. Т. 2 : Эпоха Реформации / К. 

Скиннер; пер. с англ. А. Олейникова ; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 

2018. - 568 с. 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 Второй иностранный язык 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: доктор искусствоведения (PhD),  доцент кафедры языковой подготовки кадров 

государственного управления Красовец Д.; старший преподаватель кафедры языковой 

подготовки кадров государственного управления Лагуткина Л.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Знакомство. 

Тема 2 Рабочий день.  

Тема 3 Учеба в Академии 

Тема 4 Дружеская переписка. Еда. 

Тема 5 Жилье 

Тема 6 СМИ в жизни студентов 

Тема 7 Маршрут поездки 

Тема 8 Каникулы. Путешествие на самолете.  

Тема 9 Квартира со всеми современным удобствами 

Тема 10 Путешествие на поезде. Бронирование отеля. 

Тема 11 Семья. 

Тема 12 Жизнь в городе и пригороде. 

Тема 13 Москва. Париж. 

Тема 14 В ресторане.  

Тема 15 Медицина во Франции. У терапевта. 

Тема 16 Туризм во Франции.  

Тема 17 Подготовка мероприятия (конференции, встречи, поездки).  

Тема 18 Торговля 

Тема 19 Географическое положение Франции. 

Тема 20 Экономическое устройство Франции. 

Тема 21 Политическое устройство Франции 

Тема 22 Путешествие. Регионы Франции 

Тема 23 Символы Франции 

Тема 24 Города Франции 

Тема 25 Жизнь современной молодежи 

Тема 26 Система высшего образования 

Тема 27 Выбор профессии 

Тема 28 Дипломатия 

Тема 29 Журналистика 



 

 

Тема 30 Новые технологии 

Тема 31 История Франции  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачеты, экзамены 

 

Основная литература: 

1. Голубев А.П. Сравнительная грамматика английского, французского, немецкого 

языков [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Голубев, И.Б. Смирнова. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 386 c. — 978-5-4486-

0236-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/73344.html 

2. Жаркова Т.И. Толковый французско-русский словарь хореографических терминов 

[Электронный ресурс] / Т.И. Жаркова, Е.А. Петренко, В.Н. Худяков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 108 c. — 978-5-4486-0060-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/72471.html 

 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/73344.html
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/72471.html


 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.04 Мировая экономика 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры государственного 

регулирования экономики. Лебедев И.Ю. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Мировая экономика и мировое хозяйство. Основные этапы формирования и 

развития мировой экономики 

Тема 2 Определяющие факторы развития современной мировой экономики 

Тема 3 Основные теории международной торговли и международных экономических 

отношений  

Тема 4 Мировой рынок – основная категория мирового хозяйства 

Тема 5 Потенциал мировой экономики 

Тема 6 Структура механизма мирового хозяйства 

Тема 7 Мировая торговля 

Тема 8 Международная миграция капитала 

Тема 9 Валюта и валютные отношения в мировом хозяйстве 

Тема 10 Свободные экономические зоны в мировой экономике 

Тема 11 Процессы транснационализации в мировой экономике 

Тема 12 Международная экономическая интеграция 

Тема 13 Международные экономические организации 

Тема 14 Страны мира в системе мирового хозяйства 

Тема 15 Российская Федерация в мировом хозяйстве 

Тема 16 Глобальные проблемы современного мирового хозяйства 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, контрольная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Глобализация и международная экономическая интеграция / под ред. Е. Ф. 

Авдокушина, В. С. Сизова. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. - 317 с. 

2. Канкрин, Е.Ф. Мировое богатство и национальная экономика / Е.Ф. Канкрин; ред 

колл.: М. А. Акимов и [др] ; под ред. А. А. Белых ; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : 

Дело, 2018. - 502 с.  



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.05 Теория международных отношений  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Мухина Я.Б. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Понятие, предмет, субъект, методы, теории международных отношений 

Тема 2 Основные параметры системы международных отношений 

Тема 3 Категория силы в международных отношениях. Основные параметры и виды 

Тема 4 Категория нормы в международных отношениях 

Тема 5 Категория Национального интереса 

Тема 6 Категория национальной безопасности 

Тема 7 Геополитическая мотивация в международной политике 

Тема 8 «Политический реализм» и баланс сил 

Тема 9 Нормативная система международных отношений. Новый институционализм 

Тема 10 Модернистские модели международного поведения 

Тема 11 Проблемы войны и мира в современных теориях международных отношений 

Тема 12 Международные (межнациональные) конфликты и кризисная дипломатия. 

Тема 13 Прогнозирование международных отношений 

Тема 14 Проблема «мирового порядка» 

Тема 15 Международный терроризм и основные направления его нейтрализации 

Тема 16 Глобализация: истоки, возможности, противоречия 

 

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. Богатуров, А.Д. Международные отношения и внешняя политика России / А.Д. 

Богатуров; Научно-образовательный форум по международным отношениям ; МГИМО 

(Университет) МИД России, Кафедра прикладного анализа международных проблем. - 

М. : Аспект Пресс, 2017. - 480 с.  

2. История международных отношений : учебник : в 3-х томах : рекомендовано УМО.... Т. 

1 : От Вестфальского мира до окончания Первой мировой войны / под общ. ред. А. В. 

Торкунова, М. М. Наринского ; МГИМО (Университет) МИД России. - 3-е изд., испр. - 



 

 

М. : Аспект Пресс, 2017. - 400 с. 

3. История международных отношений : учебник : в 3-х томах : рекомендовано УМО.... Т. 

2 : Межвоенный период и Вторая мировая война / под общ. ред. А. В. Торкунова, М. М. 

Наринского ; МГИМО (Университет) МИД России. - 2-е изд., испр. - М. : Аспект 

Пресс, 2017. - 496 с. 

4. История международных отношений : учебник : в 3-х томах : рекомендовано УМО.... Т. 

3 : Ялтинско-Потсдамская система / под общ. ред. А. В. Торкунова, М. М. Наринского ; 

МГИМО (Университет) МИД России. - 2-е изд., испр. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 552 с. 

5. Фененко, А.В. Современная история международных отношений: 1991-2016 : учебно-

методический комплекс : рекомендовано М-вом образования РФ... / А.В. Фененко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 432 с. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06 Теория и практика связей с общественностью 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры общественных связей и 

медиаполитики Назарова Е.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Паблик рилейшнз: история становления и опыт развития 

Тема 2 Роль и место PR в современном обществе 

Тема 3 Цели, задачи и функции Паблик рилейшинз 

Тема 4 Виды коммуникаций 

Тема 5 Средства массовой коммуникации, их классификация и назначение 

Тема 6 Принципы организации систем и средств массовых коммуникаций 

Тема 7 Работа с основными группами общественности 

Тема 8 Формы организации паблик рилейшинз 

 

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. Малькевич, А. А. Организация и проведение кампаний в сфере связей с 

общественностью : учебное пособие для академического бакалавриата / А. А. 

Малькевич. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 109 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-09415-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/4D4A80C8-862D-464E-BA17-0EE7BA8F04AB. 

2. Связи с общественностью в органах власти : учебник для академического 

бакалавриата / М. М. Васильева [и др.] ; под ред. М. М. Васильевой. — 2-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 366 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-04540-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1D8B6D05-

1892-46AE-BEAA-EA5E4227DC94. 

3. Чумиков А. Н. Реклама и связи с общественностью: профессиональные компетенции : 

учебное пособие / А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров, С.А. Самойленко; РАНХиГС при 

Президенте РФ. - М. : Дело, 2016. - 520 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/4D4A80C8-862D-464E-BA17-0EE7BA8F04AB
http://www.biblio-online.ru/book/1D8B6D05-1892-46AE-BEAA-EA5E4227DC94
http://www.biblio-online.ru/book/1D8B6D05-1892-46AE-BEAA-EA5E4227DC94


 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07 Социальная психология 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры управления 

информационными процессами Коротеева О.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 История формирования социально-психологических идей 

Тема 2 Социальная психология как наука.  

Тема 3 Отношения как основа общения и взаимодействия. 

Тема 4 Общение: сущность и структура. 

Тема 5 Коммуникативная сторона общения: общение как обмен информацией. 

Тема 6 Перцептивная сторона общения: общение как взаимопонимание и взаимопознание 

людей 

Тема 7 Интерактивная сторона общения: общение как обмен действиями. 

Тема 8 Общая характеристика групп как объекта социально-психологических 

исследований. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Алтунина, И. Р. Социальная психология : учебник для академического бакалавриата / 

И. Р. Алтунина, Р. С. Немов ; под ред. Р. С. Немова. — 2-е изд. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 409 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-08736-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/681B9547-E058-428C-

8CB7-5CBB718A9028. 

2. Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс. - 7-е издание. - СПб. : Питер, 2016. - 

800 с. 

3. Семечкин, Н. И. Социальная психология : учебник для академического бакалавриата / 

Н. И. Семечкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 423 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08667-6. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/397D3A09-B323-4E56-BF37-8A22EE9501E6. 

http://www.biblio-online.ru/book/681B9547-E058-428C-8CB7-5CBB718A9028
http://www.biblio-online.ru/book/681B9547-E058-428C-8CB7-5CBB718A9028


 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.08 Иностранный язык. Часть 1 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой языковой 

подготовки кадров государственного управления Белякова И.Г. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование и развитие коммуникативности. 

 

План курса: 

Тема 1 Основные определения в Государственной Службе. 

Тема 2 Разделение властей. 

Тема 3 Системы управления. 

Тема 4 Государственная служба и её история 

Тема 5 Стратегический государственный менеджмент. 

Тема 6 Принятие решений в Государственной Службе. 

Тема 7 Проведение переговоров. Межкультурный диалог. 

Тема 8 Связь с общественностью в Государственной Службе. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 

3. Английский язык для юристов : учебник для бакалавров: рекомендовано УМО... / 

А.С. Влахова [и др.]; отв. ред. Н. Ю. Ильина, Т. А. Аганина ; МГЮА им. О. Е. 

Кутафина. - М. : Проспект, 2017. - 384 с.  

4. Радовель, В. А. Английский язык. - Ростов н/Д : Феникс, 2012 -  219 с. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.09.01 Региональная политика 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры регионального управления Беляева 

О.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Теоретико-методологические аспекты и правовое регулирование государственной 

политики регионального развития в Российской Федерации 

Тема 2 Цели, задачи и принципы государственной политики регионального развития в РФ 

Тема 3 Теории и концепции региональной политики 

Тема 4 Инструменты государственной политики регионального развития 

Тема 5 Основы стратегического планирования и прогнозирования развития территорий. 

Целевые программы развития регионов 

Тема 6 Сущность и особенности региональной экономической политики  

Тема 7 Концептуальные основы социальной, демографической и экистической политики 

Тема 8 Зарубежный опыт региональной политики 

Тема 9 Отдельные аспекты политики международного и межрегионального 

взаимодействия субъектов РФ 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование, групповой проект 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Комлева В.В. Региональная политика. Учебное пособие. / Комлева В.В., Голубченко 

И.В., Салихов Ш.М., Беляева О.И. .—Часть 1.— М.: Международный издательский центр 

«Город XXI век» .—2017.—320с. 

2. Кузнецова, О. В. Региональная политика России: 20 лет реформ и новые возможности 

- М.: ЛИБРОКОМ, 2015. – 392 с.  

3. Маркварт Э. Территориальная организация местного самоуправления и управление 

городскими агломерациями : учебное пособие / Э. Маркварт, А.Н. Швецов; РАНХиГС при 

Президенте РФ. - М. : Дело, 2017. - 304 с.  

4. Региональная экономика : учебник для академического бакалавриата / Е. Л. Плисецкий 

[и др.] ; под ред. Е. Л. Плисецкого, В. Г. Глушковой. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 459 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-05112-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1D46F0AF-E526-4356-

AB1D-AF13CA6B8207. 

http://www.biblio-online.ru/book/1D46F0AF-E526-4356-AB1D-AF13CA6B8207
http://www.biblio-online.ru/book/1D46F0AF-E526-4356-AB1D-AF13CA6B8207


 

 

5. Региональная экономика и управление развитием территорий: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ильина [и др.] ; под общ. ред. Ф. Т. Прокопова. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 351 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00236-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.09.02 Бюджетная система Российской Федерации 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры регионального 

управления Цепилова Е.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Сущность бюджетного процесса и нормативная основа его регулирования 

Тема 2 Участники бюджетного процесса и их полномочия 

Тема 3 Планирование бюджетов, рассмотрение и утверждение бюджетов как этап 

бюджетного процесса 

Тема 4 Экспресс-анализ структуры бюджета и приоритетных направлений бюджетной 

политики 

Тема 5 Функции уполномоченных органов и основные задачи исполнения бюджетов 

Тема 6 Формирование бюджетной отчетности и механизм государственного финансового 

контроля 

Тема 7 Эволюция бюджетного планирования в Российской Федерации и потенциал 

повышения его качества 

Тема 8 Межбюджетные отношения, регулируемые в ходе бюджетного процесса 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Сабитова, Н.М. Бюджет и бюджетная политика субъекта Российской Федерации (на 

примере Республики Татарстан) : монография / Н.М. Сабитова. - М. : ИНФРА-М, 2017. 

- 199 с.  
2. Сабитова, Н.М. Бюджетное устройство Российской Федерации. Теория и практика : 

монография / Н.М. Сабитова. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 131 с.  

3. Черкасова Ю. И. Межбюджетные отношения: методический иструментарий управления 

государственными финансами : монография / Ю.И. Черкасова, А.Е. Суглобов, Д.М. 

Манышин; под ред. А. Е. Суглобова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 138 с.  
 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.09.03 Электронные технологии предоставления государственных услуг 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Андреева Л.Г. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1. Стимулирование развития электронных государственных услуг для населения 

Тема 2. Опыт оказания электронных государственных услуг в зарубежных странах 

Тема 3. Электронные государственные услуги как сфера деятельности «Электронного 

правительства» 

Тема 4. Методики оценки эффективности электронного правительства 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Иншакова, Е. Г. Электронное правительство в публичном управлении : монография / 

Е. Г. Иншакова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 139 с. — (Серия : Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-05216-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/573F061A-2B51-4EB0-BAAE-E9EEEAFDD952. 

2. Сидорова, А. А. Электронное правительство : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / А. А. Сидорова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 165 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9307-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A663BEB4-6E4F-4BB5-8354-

2EF14440F6BB. 

3. Степанова Е.Н. Система электронного документооборота (облачное решение) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Н. Степанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 182 c. — 978-5-4486-0136-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73341.html 

 

http://www.biblio-online.ru/book/573F061A-2B51-4EB0-BAAE-E9EEEAFDD952
http://www.biblio-online.ru/book/573F061A-2B51-4EB0-BAAE-E9EEEAFDD952
http://www.biblio-online.ru/book/A663BEB4-6E4F-4BB5-8354-2EF14440F6BB
http://www.biblio-online.ru/book/A663BEB4-6E4F-4BB5-8354-2EF14440F6BB
http://www.iprbookshop.ru/73341.html


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.09.ДВ.01.01 Международный опыт государственного управления 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы Занко Т.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Содержание и методология проведения сравнительного анализа систем 

государственного управления 

2. Опыт организации государственного управления в странах Европы: 

Великобритания 

3. Опыт организации государственного управления в странах Европы: Франция 

4. Опыт организации государственного управления в странах Европы: ФРГ 

5. Опыт организации государственного управления в странах Европы: Испания 

6. Опыт организации государственного управления в странах Северной Америки: 

США 

7. Опыт организации государственного управления в странах Северной Америки: 

Канада 

8. Опыт организации государственного управления в странах Азиатско-

тихоокеанского региона: Китай, Япония 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

рубежом : учебное пособие / С.Б. Сиваев, Э. Маркварт; РАНХиГС при Президенте 

РФ, Высшая школа государственного управления. - М. : Дело, 2018. - 404 с. 

2. Стрижов, С.А. Трансформация государственного управления в условиях новых 

вызовов / С.А. Стрижов, Е.А. Богатырева, Т.Г. Богатырева. - М. : Проспект, 2018. - 

156 с.  



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.09.ДВ.01.02 Западные демократии 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Кохтюлина И.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Сущность и содержание демократии 

2. История развития демократии 

3. «Отцы-основатели» современного понимания демократии 

4. Плюралистическая демократия 

5. Элитистская и партиципаторная концепции демократии. 

6. Проблема вариантов «пост-демократии» 

7. Проблема демократизации как глобального процесса 

 

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. Витрук, Н.В. Право, демократия и личность в конституционном измерении: (история, 

доктрина и практика) : избранные труды (1991-2012 гг.) / Н.В. Витрук. - М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2017. - 687 с. 

2. Паин, Э.А. Нация и демократия. Перспективы управления культурным разнообразием 

/ Э.А. Паин, С.Ю. Федюнин. - М. : Мысль, 2017. - 265 с. 

3. Социальная политика : учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова [и 

др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 395 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01572-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AB320740-

3AC7-4F60-B4EC-E9B50032A880. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.09.ДВ.01.03 Международный опыт государственного управления (The international 

experience of public administration) 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы Занко Т.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Содержание и методология проведения сравнительного анализа систем 

государственного управления (Content and methodology of comparative analysis of public 

administration systems) 

2. Опыт организации государственного управления в странах Европы: Великобритания 

(Experience in public administration in Europe: great Britain) 

3. Опыт организации государственного управления в странах Европы: Франция 

(Experience in public administration in Europe: France) 

4. Опыт организации государственного управления в странах Европы: ФРГ (Experience 

in public administration in Europe: Germany) 

5. Опыт организации государственного управления в странах Европы: Испания 

(Experience in public administration in Europe: Spain) 

6. Опыт организации государственного управления в странах Северной Америки: США 

(Experience in the organization of public administration in North America: USA) 

7. Опыт организации государственного управления в странах Северной Америки: Канада 

(Experience in public administration in North America: Canada) 

8. Опыт организации государственного управления в странах Азиатско-тихоокеанского 

региона: Китай, Япония (Experience in public administration in the Asia-Pacific region: 

China, Japan) 

 

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

курс : в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с.  

2. Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами  - М. : ЮРАЙТ, 

2015. -  576 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.09.ДВ.02.01 Социология политики  

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: доктор социологических наук, заведующий кафедрой зарубежного регионоведения 

и международного сотрудничества, Комлева В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Социология политики как наука 

2. Властные отношения 

3. Политическая система и культура общества  

4. Социология политики в практике государственного и муниципального управления 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Политическая социология : учебник для академического бакалавриата / Ж. Т. 

Тощенко [и др.] ; под ред. Ж. Т. Тощенко. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 526 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-89563-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/83E0E9AC-39C3-4A12-

9E23-47B159920B31. 

2. Политическая социология : учебно-методический комплекс / под ред. Т. В. 

Евгеньевой ; редкол.: В. А. Садовничий [и др.]. - М. : РОССПЭН, 2016. - 520 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.09.ДВ.02.02 Политические системы  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Кохтюлина И.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Политические системы государств мира 

2. Конституция — правовой фундамент политических систем государств мира 

3. Формы правления и институт главы государства в политических системах стран 

мира  

4. Формы административно-территориального устройства государств мира 

(унитаризм, федерализм, конфедерализм) 

5. Государство как главный элемент политических систем стран мира. 

Государство как особый политический институт 

6. Организация законодательной власти в политических системах государств мира. 

Организация исполнительной власти в политических системах государств мира. 

Организация судебной власти в политических системах государств мира 

7. Партии и партийные системы государств мира. Избирательные системы 

государств мира (выборы и референдумы)  

8. Территориальная организация государственной власти на местах (местное 

самоуправление). Место гражданского общества в рамках политических систем 

государств мира  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

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

теория и международные отношения : учебное пособие : допущено УМО... / Т.А. 

Алексеева; МГИМО (Университет) МИД России. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект 

Пресс, 2018. - 623 с 

2. Борщевский, Г. А. Институт государственной службы в политической системе 

российского общества : монография / Г. А. Борщевский. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 293 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-05726-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C514F563-778F-4A5C-81C3-

809D205FDFA3. 



 

 

3. Вестов, Ф.А. Правовое государство: теоретическое проектирование и 

современная политическая практика : монография / Ф.А. Вестов, О.Ф. Фаст; под ред. 

Н. И. Шестова. - М. : Проспект, 2017. - 256 с. 

4. Сапронова, М. А. Политические системы арабских стран : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / М. А. Сапронова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 204 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-05513-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5FA279D8-F704-43D5-A8B4-748427346EC4. 

5. Сосковец, Л. И. Политическая система японии : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Л. И. Сосковец. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 164 с. — (Серия 

: Университеты России). — ISBN 978-5-534-01596-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/523C8457-89D8-4ACF-933C-3E5A6B5BE1AC. 

6. Фролова, О. А. Политическая система США: институты и акторы : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / О. А. Фролова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 142 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07206-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/3EC4C106-63D2-4C10-9672-47C6031F1485. 

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


 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.09.ДВ.02.03 Политические системы (Political systems) 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Кохтюлина И.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Политические системы государств мира (Political systems of the world's States) 

2. Конституция — правовой фундамент политических систем государств мира 

(Constitution-the legal Foundation of the political systems of the world) 

3. Формы правления и институт главы государства в политических системах стран мира 

(Forms of government and the institution of the head of state in the political systems of the 

world) 

4. Формы административно-территориального устройства государств мира (унитаризм, 

федерализм, конфедерализм) (Forms of administrative-territorial structure of the world 

(unitarism, federalism, confederalism)) 

5. Государство как главный элемент политических систем стран мира. Государство как 

особый политический институт (The state as the main element of political systems of the 

countries of the world. The state as a special political institution) 

6. Организация законодательной власти в политических системах государств мира. 

Организация исполнительной власти в политических системах государств мира. 

Организация судебной власти в политических системах государств мира (Organization 

of legislative power in the political systems of the world. Organization of Executive power in 

the political systems of the world. Organization of the judiciary in the political systems of the 

world) 

7. Партии и партийные системы государств мира. Избирательные системы государств 

мира (выборы и референдумы) (Parties and party systems of the world. Electoral systems of 

the States of the world (elections and referendums)) 

8. Территориальная организация государственной власти на местах (местное 

самоуправление). Место гражданского общества в рамках политических систем 

государств мира (Territorial organization of local government (local self-government). The 

place of civil society in the political systems of the world's States) 

 

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. Алексеева, Т.А. Современная политическая мысль (XX - XXI вв.). Политическая 

теория и международные отношения : учебное пособие : допущено УМО... / Т.А. 

Алексеева; МГИМО (Университет) МИД России. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Аспект Пресс, 2018. - 623 с 

2. Борщевский, Г. А. Институт государственной службы в политической системе 

российского общества : монография / Г. А. Борщевский. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 293 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-05726-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C514F563-778F-4A5C-81C3-

809D205FDFA3. 

3. Вестов, Ф.А. Правовое государство: теоретическое проектирование и 

современная политическая практика : монография / Ф.А. Вестов, О.Ф. Фаст; под ред. 

Н. И. Шестова. - М. : Проспект, 2017. - 256 с. 

4. Сапронова, М. А. Политические системы арабских стран : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / М. А. Сапронова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 204 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-05513-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5FA279D8-F704-43D5-A8B4-748427346EC4. 

5. Сосковец, Л. И. Политическая система японии : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Л. И. Сосковец. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 164 с. — (Серия 

: Университеты России). — ISBN 978-5-534-01596-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/523C8457-89D8-4ACF-933C-3E5A6B5BE1AC. 

6. Фролова, О. А. Политическая система США: институты и акторы : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / О. А. Фролова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 142 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07206-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/3EC4C106-63D2-4C10-9672-47C6031F1485. 

 

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


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.10.01 Трудовое право  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: кандидат юридических наук, доцент, заведующий отделением «Высшая школа 

правоведения» Зайцев О.В.; кандидат юридических наук, доцент кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики Кравченко А.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Предмет, метод, система и принципы трудового права Российского трудового 

права 

Тема 2 Субъекты трудового права 

Тема 3 Социальное партнерство и коллективные переговоры. Коллективные договоры и 

соглашения. Индивидуальное трудовое правоотношение и трудовой договор  

Тема 4 Рабочее время и время отдыха; Оплата труда и нормирование труда; Гарантии и 

компенсации 

Тема 5 Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность 

Тема 6 Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 7 Защита трудовых прав работников; Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Захарова Н.А.  Трудовое право России  - Саратов: Омега-Л, Ай Пи Эр 

Медиа, 2014  - http://www.iprbookshop.ru/16478.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Невская М.А.  Трудовое право - Саратов: Научная книга, 2012  - 

http://www.iprbookshop.ru/6351.— ЭБС «IPRbooks» 

 

http://www.iprbookshop.ru/16478.—%20ЭБС
http://www.iprbookshop.ru/6351.—%20ЭБС


 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.10.02 Гражданское право  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Авторы: кандидат юридических наук, доцент, заведующий отделением «Высшая школа 

правоведения» Зайцев О.В.; кандидат юридических наук, доцент кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики Кравченко А.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Предмет, метод, система и источники гражданского права. 

Тема 2 Субъекты гражданских правоотношений. Правовой статус физических лиц. 

Тема 3  Правовой статус юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие 

организации. 

Тема 4 Объекты гражданских прав. 

Тема 5 Понятие и виды сделок. 

Тема 6. Осуществление и защита гражданских прав. Представительство в гражданском 

праве 

Тема 7 Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

Тема 8 Право собственности и другие вещные права 

Тема 9 Понятие и виды обязательств. Способы обеспечения обязательств. 

Тема 10  Общие положения о договоре 

Тема 11 Гражданско-правовая ответственность 

Тема 12  Договоры на отчуждение имущества 

Тема 13  Договор подряда и договор на оказание услуг. 

Тема 14  Внедоговорные обязательства. 

Тема 15 Наследственное право. 

Тема 16 Право интеллектуальной собственности 

 

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. Абрамова Е.Н. Гражданское право : учебник в 3 т. / Под ред. А. П. Сергеева - М.:  

Велби, 2012. - Т.1 - 1008с., Т.2 - 880с., Т.3 - 800с.  

2. Алексеев С.С. Гражданское право - М.:  НОРМА : ИНФРА-М, 2012. – 416 с. 

3. Алексеев С.С. Гражданское право : учебник - М.: Проспект, 2012. – 536 c. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.10.03 Международное право  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Международное право как наука и учебная дисциплина. Система международного 

права.  

Тема 2 Роль международного права в меняющемся мире.  

Тема 3 История становления и развития международного права. 

Тема 4 Актуальные направления развития современного международного права.  

Тема 5 Субъекты международного права.  

Тема 6 Спорные субъекты международного права.  

Тема 7 Источники  и нормы международного права.  

Тема 8 Принципы международного права. 

Тема 9 Территория в международном праве.  

Тема 10 Правовой статус Арктики и Антарктики в международном праве.  

Тема 11 Население в международном праве.  

Тема 12 Проблема миграции в международном праве.  

Тема 13 Международно-правовое признание и правопреемство. 

Тема 14 Категория суверенитета в современном международном праве.  

Тема 15 Право международных организаций.  

Тема 16 Региональные международные организации и их роль в современном 

международном праве.  

Тема 17 Организация Объединенных Наций и ее роль в современном  международном 

праве.  

Тема 18 Глобальные проблемы современности и пути их решения в рамках организаций 

системы ООН. 

Тема 19 Международно-правовые аспекты применения силы в международных 

отношениях.  

Тема 20 Разрешение конфликтов в международном праве. Миротворчество ООН.  

Тема 21 Право международной ответственности. 

Тема 22 Международное уголовное право. Деятельность международных трибуналов.  

Тема 23 Право прав человека.  

Тема 24 Международное гуманитарное право.  

Тема 25 Международное морское право.  

Тема 26 Проблема пиратства в современном международном праве.  

Тема 27 Право внешних сношений.  



 

 

Тема 28 Право международных договоров.  

Тема 29 Международное воздушное и космическое право.  

Тема 30 Право окружающей среды.  

Тема 31 Проблема терроризма и международное право.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, эссе 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

241 с. 

2. Марочкин, С.Ю. Действие и реализация норм международного права в правовой 

системе РФ / С.Ю. Марочкин. - М. : Норма, 2017. - 287 с. 

3. Сафронова Е. В. Международное публичное право: теоретические проблемы : 

монография / Е.В. Сафронова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 133 с. 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.10.ДВ.01.01 Общая теория свобод и права человека 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Понятие и предмет теории прав человека. 

Тема 2 Развитие цивилизации и права человека. Права человека в истории политико-

правовой мысли. 

Тема 3 Правовой статус человека и гражданина. Гражданство. 

Тема 4 Виды и структура прав человека и гражданина. 

Тема 5 Права человека и правовое государство. 

Тема 6 Права человека, политика, мораль. 

Тема 7 Система юридических механизмов защиты прав и свобод человека. 

Тема 8 Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. 

 

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. Егорова, О.А. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод в 

судебной практике / О.А. Егорова, Ю.Ф. Беспалов. - М. : Проспект, 2017. - 143 с. 

2. Михайлова, Е.В. Процессуальный формы защиты субъективных гражданских 

прав, свобод и законных интересов в Российской Федерации (судебные и несудебные) 

: монография / Е.В. Михайлова. - М. : Проспект, 2017. - 280 с. 

3. Правовые институты России и Франции / И.Н. Барциц [и др.]; отв. ред. В. В. Зайцев, Г. 

Д. Улетова ; РАНХиГС, ИГСУ, ВШУ. - М. : Статут, 2018. - 532 с.  

4. Скударнов, А.С. Усмотрение в процессе реализации прав, свобод и обязанностей 

граждан : монография / А.С. Скударнов, В.М. Шафиров. - М. : Проспект, 2017. - 160 с. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.10.ДВ.01.02 Права человека 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения рыночной 

экономики Шавлохов А.К. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Права человека: понятие и сущность 

Тема 2 Личные (гражданские) права человека 

Тема 3 Политические права человека 

Тема 4 Социально-экономические права человека 

Тема 5 Защита прав человека в отраслевом законодательстве 

Тема 6 Государственная защита 

Тема 7 Судебная защита прав человека 

Тема 8 Защита прав человека в системе конституционного контроля 

Тема 9 Международная защита прав человека 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

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

судебной практике / О.А. Егорова, Ю.Ф. Беспалов. - М. : Проспект, 2017. - 143 с. 

2. Михайлова, Е.В. Процессуальный формы защиты субъективных гражданских 

прав, свобод и законных интересов в Российской Федерации (судебные и несудебные) 

: монография / Е.В. Михайлова. - М. : Проспект, 2017. - 280 с. 

3. Правовые институты России и Франции / И.Н. Барциц [и др.]; отв. ред. В. В. Зайцев, Г. 

Д. Улетова ; РАНХиГС, ИГСУ, ВШУ. - М. : Статут, 2018. - 532 с.  

4. Скударнов, А.С. Усмотрение в процессе реализации прав, свобод и обязанностей 

граждан : монография / А.С. Скударнов, В.М. Шафиров. - М. : Проспект, 2017. - 160 с. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.10.ДВ.01.03 Права человека (Human rights) 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения рыночной 

экономики Шавлохов А.К. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Права человека: понятие и сущность (Human rights: concept and essence) 

Тема 2 Личные (гражданские) права человека (Personal (civil) human rights) 

Тема 3 Политические права человека (Political human rights) 

Тема 4 Социально-экономические права человека (Socio-economic human rights) 

Тема 5 Защита прав человека в отраслевом законодательстве (Protection of human rights in 

sectoral legislation) 

Тема 6 Государственная защита (State protection) 

Тема 7 Судебная защита прав человека (Judicial protection of human rights) 

Тема 8 Защита прав человека в системе конституционного контроля (Protection of human 

rights in the constitutional control system) 

Тема 9 Международная защита прав человека (International protection of human rights) 

 

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. Егорова, О.А. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод в 

судебной практике / О.А. Егорова, Ю.Ф. Беспалов. - М. : Проспект, 2017. - 143 с. 

2. Михайлова, Е.В. Процессуальный формы защиты субъективных гражданских 

прав, свобод и законных интересов в Российской Федерации (судебные и несудебные) 

: монография / Е.В. Михайлова. - М. : Проспект, 2017. - 280 с. 

3. Правовые институты России и Франции / И.Н. Барциц [и др.]; отв. ред. В. В. Зайцев, Г. 

Д. Улетова ; РАНХиГС, ИГСУ, ВШУ. - М. : Статут, 2018. - 532 с.  

4. Скударнов, А.С. Усмотрение в процессе реализации прав, свобод и обязанностей 

граждан : монография / А.С. Скударнов, В.М. Шафиров. - М. : Проспект, 2017. - 160 с. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.10.ДВ.02.01 Международное сотрудничество в области защиты прав человека  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения рыночной 

экономики Шавлохов А.К. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. История становления принципа защиты прав человека.  

2. Защита прав человека на универсальном уровне. Деятельность ООН по 

обеспечению защиты прав человека.  

3. Защита прав человека в рамках европейских структур и организаций. 

4. Защита прав человека в отдельных правовых системах (страны Африки, Азии, 

Ближнего Востока и Латинской Америки) 

5. Защита прав человека в США. 

6. Инструменты защиты прав человека посредством международных 

неправительственных  организации и фондов. 

7. Международная защита прав человека и государственный суверенитет. 

8. Пенитенциарные системы различных государств. Проблема обеспечения прав 

заключенных и осужденных. 

9. Права человека и международное гуманитарное право. 

10. Проблема международно-правового запрещения жестокого и бесчеловечного 

обращения. 

11. Международное уголовное судопроизводство и права человека. 

12. Защита прав детей в международном праве. 

13. Защита прав женщин в международном праве. 

14. Проблема формирования универсальных ценностей и защита прав человека.  

15. Влияние религиозного фактора на развитие прав человека. 

16. Право государства на применение силы для поддержания правопорядка и защита 

прав человека. 

17. Международно-правовые аспекты защиты прав коренных народов и меньшинств. 

18. Соматические права человека. 

19. Развитие международного законодательства  в сфере защиты прав и свобод 

нетрадиционных меньшинств. 

20. Экстрадиция, перемещение, регулирование въезда и выезда из страны и защита 

прав человека. 

21. Международно-правовое регулирование миграции и защита прав человека. 

22. Защита экологических прав человека. 

23. Международные стандарты здравоохранения и обеспечение ответственности 

государств в сфере охраны здоровья. 



 

 

24. Международная защита прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

25. Международно-правовая защита авторской собственности и авторских прав. 

26. Международные стандарты защиты частной собственности и частной жизни.  

27. Права человека и борьба с терроризмом. 

28. Перспективы развития прав человека. 

 

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. Защита прав и интересов организаций и граждан: уголовно-правовой, уголовно-

процессуальный и криминологический аспект (состояние, проблемы, пути 

совершенствования). Общее состояние и региональная специфика : монография / Е.Д. 

Ветошкина [и др.]; отв. ред. Л. А. Воскобитова ; Московский государственный 

университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 143 с. 

2. Игнатенко, Г.В. Международное право и внутригосударственное право: проблемы 

сопряженности и взаимодействия : сборник научных публикаций за сорок лет (1972-

2011 годы) / Г.В. Игнатенко. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 415 с. 

3. Максуров, А.А. Защита права собственности в Европейском Суде по правам человека : 

монография / А.А. Максуров. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 275 с.  

4. Международное сотрудничество в условиях глобализации / под ред. С. А. Семедова ; 

РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2018. - 390 с.  

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.10.ДВ.02.02 Правозащитная и правоохранительная деятельность 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения рыночной 

экономики Шавлохов А.К. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Предмет, система, основные понятия и правовые источники дисциплины 

«Правозащитная и правоохранительная деятельность» 

2. Судебная власть и система органов осуществляющих ее в РФ. Правосудие его 

демократические основы (принципы). 

3. Федеральные суды общей юрисдикции. Мировые судьи. 

4. Арбитражные суды. 

5. Прокурорский надзор и органы прокуратуры 

6. Правовое положение органов нотариата и адвокатуры 

 

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. Нагорных, Р.В. Теоретические основы государственной правоохранительной службы 

Российской Федерации : монография / Р.В. Нагорных. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 218 с. 

2. Южанин, Н.В. Односторонние правозащитные меры в механизме гражданско- 

правового регулирования / Н.В. Южанин; под науч. ред. докт. юрид. наук, профессора 

В. А. Рыбакова. - М. : Юрлитинформ, 2016. - 264 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.10.ДВ.03.01 Семейное право 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения рыночной 

экономики Кравченко А.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Понятие и принципы семейного права 

2. Законодательная поддержка семьи: законы и законопроекты. 

3. Семейное правоотношение 

4. Брак и правовое регулирование его заключения 

5. Прекращение брака 

6. Имущественные права и обязанности родителей и детей 

7. Опека и попечительство над детьми 

8. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

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. Рясинцев, В.А. Семейное право. Советское изобретательное право : Избранные труды 

/ В.А. Рясинцев; Министерство образования и науки РФ; Московский государственный 

юридический ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - М. : Проспект, 2017. - 480 с. 

2. Семейное право : учебник для академического бакалавриата / Е. А. Чефранова [и др.] ; 

под ред. Е. А. Чефрановой. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

331 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06447-6. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/47121588-A3C1-49E7-A830-E8254924FEB5. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.10.ДВ.03.02 Право социального обеспечения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения рыночной 

экономики Кравченко А.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Право социального обеспечения, как самостоятельная отрасль права 

2. Основные принципы и источники права социального обеспечения 

3. Правоотношения по социальному обеспечению 

4. Государственное пенсионное обеспечение 

5. Компенсационные выплаты и иные виды социального обеспечения 

6. Государственная социальная помощь 

7. Государственные пособия гражданам, имеющим детей 

8. Международно-правовое регулирование социального обеспечения 

 

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. Григорьев, И. В. Право социального обеспечения : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 4-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 425 с. — (Серия : Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-08807-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A8BD8EAA-DC8C-44F8-AB8C-99BB28ACCA60. 

2. Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения : учебник для академического 

бакалавриата / Е. Е. Мачульская. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 441 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00717-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6F44CA6F-02B2-4ECE-

931B-55EC9EB172BD.  

http://www.biblio-online.ru/book/A8BD8EAA-DC8C-44F8-AB8C-99BB28ACCA60
http://www.biblio-online.ru/book/A8BD8EAA-DC8C-44F8-AB8C-99BB28ACCA60


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.10.ДВ.04.01 Земельное право 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент, заведующий отделением «Высшая школа 

правоведения» Зайцев О.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Предмет, метод, система, принципы и источники земельного права 

2. Земельно-правовые нормы, формы и земельные правоотношения 

3. Государственное управление рациональным использованием и охраной земель 

4. Защита прав на землю и ответственность за нарушение земельного 

законодательства 

5. Понятие и виды земельных споров. Рассмотрение земельных споров. 

6. Понятие и виды юридической ответственности за нарушение земельного 

законодательства 

 

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. Боголюбов, С. А. Земельное право : учебник для академического бакалавриата / С. 

А. Боголюбов. — 8-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 255 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05031-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/29AFD3EF-64C6-4144-8037-5C7512A8C949. 

2. Галиновская, Е.А. Земельное правоотношение как социально-правовое явление : 

монография / Е.А. Галиновская; Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 

271 с.  

3. Рыженков, А.Я. Принципы земельного права : монография / А.Я. Рыженков. - М. : 

Юстицинформ, 2017. - 215 с. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.10.ДВ.04.02 Экологическое право 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения рыночной 

экономики Кравченко А.А 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Экологическое право как отрасль российского права 

2. Источники экологического права 

3. Право собственности на природные ресурсы и объекты 

4. Механизм правовой охраны окружающей природной среды. 

5. Правовое регулирование охраны и использования недр, вод, атмосферного воздуха, 

лесов, животного мира. 

6. Ответственность за нарушение законодательства об использовании и охране 

окружающей природной среды. 

 

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. Боклан, Д.С. Международное экологическое право и международные экономические 

отношения : монография / Д.С. Боклан. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. - 271 с 

2. Гарнов, А.П. Аспекты экологической ответственности хозяйствующих субъектов 

Российской Федерации : монография / А.П. Гарнов, О.В. Краснобаева. - М. : ИНФРА-

М, 2017. - 190 с. -  

3. Рыженков, А.Я. Принципы экологического права : монография / А.Я. Рыженков. - М. : 

Юрлитинформ, 2018. - 384 с. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.10.ДВ.04.03 Финансовое право 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент, заведующий отделением «Высшая школа 

правоведения» Зайцев О.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Финансовое право как отрасль права  

2. Правовые основы финансовой деятельности государства и  муниципальных 

образований 

3. Финансово-правовые нормы  

4. Финансовые правоотношения 

5. Правовые основы регулирования государственного финансового контроля 

 

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. Региональное финансовое право : монография / отв. ред. И. Б. Лагутин. - М. : 

Юстицинформ, 2017. – 315 с. 

2. Рождественская, Т.Э. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности : 

монография / Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов; Министерство образование и науки 

РФ, МГЮА им. О. Е. Кутафина. - М. : Проспект, 2018. - 336 с. 

3. Хоменко, Е.Г. Финансово-правовое регулирование создания и функционирования 

национальной платежной системы России : монография / Е.Г. Хоменко; МГЮА им. О. 

Е. Кутафина. - М. : Проспект, 2017. - 252 с. - 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.10.ДВ.04.04 Предпринимательское право 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент, заведующий отделением «Высшая школа 

правоведения» Зайцев О.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1. Основы предпринимательского права 

Тема 2 Субъекты предпринимательского права 

Тема 3 Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 4 Предпринимательские договоры 

Тема 5 Правовое регулирование торговой и посреднической деятельности 

 

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. Предпринимательское право : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н. И. Косякова [и др.] ; под ред. Н. И. Косяковой. — 3-е изд., пер. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 447 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-04352-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/50F35271-095C-45F1-BB04-22DB84BFD5EA. 

2. Шаблова, Е. Г. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Г. 

Шаблова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 93 с. — (Серия : Университеты России). 

— ISBN 978-5-534-05637-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/ACFFBE41-

B85E-4841-8359-BEF6F15C98C4. 

3. Яковлев Г. А. Организация предпринимательской деятельности : учебное 

пособие / Г.А. Яковлев. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 313 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/50F35271-095C-45F1-BB04-22DB84BFD5EA
http://www.biblio-online.ru/book/50F35271-095C-45F1-BB04-22DB84BFD5EA
http://www.biblio-online.ru/book/ACFFBE41-B85E-4841-8359-BEF6F15C98C4
http://www.biblio-online.ru/book/ACFFBE41-B85E-4841-8359-BEF6F15C98C4


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.10.ДВ.05.01 Конституционное право зарубежных стран 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент, заведующий отделением «Высшая школа 

правоведения» Зайцев О.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Предмет, источники и система государственного права стран Европы 

2. Основы правового положения личности 

3. Формы европейских государств 

4. Политические партии и партийные системы в странах Европы 

5. Избирательное право и избирательные системы в странах Европы 

6. Главы европейских государств: правовой статус и полномочия  

7. Организация государственной власти в европейских странах 

8. Конституционные основы судебной власти: европейские модели осуществления 

правосудия 

9. Местное самоуправление в странах Европы 

10. Основы конституционного строя Великобритании 

11. Основы конституционного строя V Республики во Франции 

12. Основы конституционного строя Федеративной Республики Германия 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

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

2016. - 353 с.  

2. Конституция в ХХI веке: сравнительно-правовое исследование : монография / Е.Б. 

Абросимова [и др.]; отв. ред. В. Е. Чиркин ; РАН, Ин-т государства и права. - М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. - 655 с. 

3. Нуриев, Г.Х. Европейская модель конституционного судопроизводства : монография / 

Г.Х. Нуриев. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 223 с.  

4. Сафонов, В.Н. Конституционное правотворчество в деятельности Верховного Суда 

США: историко-правовое исследование / В.Н. Сафонов. - М. : Проспект, 2018. - 286 с.  



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.10.ДВ.05.02 Коллизионное право 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент, заведующий отделением «Высшая школа 

правоведения» Зайцев О.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Понятие коллизионного права. Его предмет, система. Нормы коллизионного права, 

его источники 

2. Понятия, используемые в коллизионном праве. Нормы коллизионного права. 

Различия в правопонимании и правовых позициях. 

3. Механизм преодоления разногласий и рассмотрения споров. Обеспечение 

правового порядка. 

4. Противоречия в механизме публичной власти. Коллизии в национальной правовой 

системе. 

5. Федеральное коллизионное право 

6. Коллизии норм иностранных законодательств 

7. Национальное и международное право: согласованность и противоречия 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право в 3 т. Том 1 общая часть : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 249 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01969-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/13DC0E03-2E04-4C2C-A243-798437821689. 

2. Луткова, О.В. Трансграничные авторские отношения неисключительного характера: 

материально-правовое и коллизионно-правовое регулирование : монография / О.В. 

Луткова. - М. : Проспект, 2018. - 205 с. 

3. Частное право. Проблемы теории и практики / А.Ю. Беспалов [и др.]; отв. ред. Ю. 

Ф. Беспалов. - М. : Проспект, 2017. - 143 с.  



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.10.ДВ.05.03 Конституционное право зарубежных стран (Constitutional law of foreign 

countries) 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент, заведующий отделением «Высшая школа 

правоведения» Зайцев О.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. . Предмет, источники и система государственного права стран Европы (The subject, 

sources and the state law of the countries of Europe) 

2. . Основы правового положения личности (Fundamentals of the legal status of the 

individual) 

3. . Формы европейских государств (Forms of European States) 

4. . Политические партии и партийные системы в странах Европы (Political parties and 

party systems in Europe) 

5. . Избирательное право и избирательные системы в странах Европы (Electoral law and 

electoral systems in Europe) 

6. . Главы европейских государств: правовой статус и полномочия (European heads of 

state: legal status and powers) 

7. . Организация государственной власти в европейских странах (Organization of state 

power in European countries) 

8. . Конституционные основы судебной власти: европейские модели осуществления 

правосудия (Constitutional foundations of the judiciary: European models of justice) 

9. . Местное самоуправление в странах Европы (Local self-government in Europe) 

10. Основы конституционного строя Великобритании (The foundations of the 

constitutional system of UK) 

11. Основы конституционного строя V Республики во Франции (Fundamentals of the 

constitutional system of the V Republic in France) 

12. Основы конституционного строя Федеративной Республики Германия 

(Fundamentals of the constitutional system of the Federal Republic of Germany) 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

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

2016. - 353 с.  



 

 

2. Конституция в ХХI веке: сравнительно-правовое исследование : монография / Е.Б. 

Абросимова [и др.]; отв. ред. В. Е. Чиркин ; РАН, Ин-т государства и права. - М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. - 655 с. 

3. Нуриев, Г.Х. Европейская модель конституционного судопроизводства : монография / 

Г.Х. Нуриев. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 223 с.  

4. Сафонов, В.Н. Конституционное правотворчество в деятельности Верховного Суда 

США: историко-правовое исследование / В.Н. Сафонов. - М. : Проспект, 2018. - 286 с.  

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Управление территориальным развитием 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Брусницына Н.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Управление региональным развитием в России. основные подходы к управлению 

региональным развитием. 

2. Основополагающие принципы устойчивого развития 

3. Управление развитием муниципальных образований 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет  

 

Основная литература: 

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

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

с.  

2. Маркварт Э. Территориальная организация местного самоуправления и управление 

городскими агломерациями : учебное пособие / Э. Маркварт, А.Н. Швецов; РАНХиГС 

при Президенте РФ. - М. : Дело, 2017. - 304 с 

3. Нарутто, С.В. Территориальная организация государственной власти и местного 

самоуправления : учебник для магистратуры / С.В. Нарутто; Московский 

государственный юридический ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - М. : Норма, 2017. - 

271 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Маркетинг 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального управления 

Ласковец С.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Маркетинг и рынок: концепции, принципы, инструменты воздействия 

2. Система маркетинга и клиентоориентированность компании. 

3. Товарный маркетинг: создание конкурентоспособных товаров. 

4. Цена как инструмент воздействия на рынок 

5. Организация системы сбыта товаров 

6. Реклама и маркетинговые коммуникации. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет  

 

Основная литература: 

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

с англ. / Г. Беквит. - 5-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2017. - 220 с.  

2. Кревенс, Д. Стратегический маркетинг : пер. с англ. / Д. Кревенс. - 6-е изд. - М. : 

Вильямс, 2017. - 507 с. 

3. Маркетинговые коммуникации в сфере услуг: специфика применения и 

инновационные подходы : монография / А.В. Христофоров [и др.]. - М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2017. - 159 с.  

4. Основы маркетинга / Ф. Котлер [и др.]. - 5-е европейское издание. - М. : Вильямс, 

2017. - 751 с.  

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Административное устройство зарубежных стран 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент, заведующий отделением «Высшая школа 

правоведения» Зайцев О.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Типология административного устройства государств  

2. Административно-территориальное устройство   

3. Административно -правовой статус метрополии 

4. Административно -правовой статус заморских владений и регионов 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 2. Уровни, технологии, 

зарубежный опыт : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. П. Альгин [и др.] ; под 

ред. Л. В. Сморгунова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 484 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06763-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/565E47EB-5C5E-4D8F-BEEF-C491378D9B16. 

2. Тенденции развития контроля за деятельностью публичной администрации в 

зарубежных государствах : монография / отв. ред. В. И. Лафитский, И. Г. Тимошенко [и 

др.] ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. - М. : 

ИНФРА-М, 2018. - 446 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.02  Правовые информационные системы 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Дейнеко А.Г. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Введение в правовые информационные системы  

Тема 2 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Тема 3 Справочная правовая система «Гарант» 

Тема 4 Справочная правовая система «Кодекс» 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1. Информационные правоотношения: теоретические аспекты : коллективная 

монография / под ред. И. М. Рассолова ; МГЮА им. О. Е. Кутафина. - М. : Проспект, 

2017. - 206 с.  

2. Олейник, О.С. Стратегическое планирование: правовое обеспечение 

и информационное обеспечение : препринт / О.С. Олейник, М.П. Придачук, Т.И. 

Антонова; РАНХиГС при Президенте РФ ; Волгоградский ин-т управления ; Научно-

исследовательская лаборатория регионального развития. - Волгоград, 2017. - 115 с.  

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.03 Административное устройство зарубежных стран (Аdministrative division of 

foreign countries) 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент, заведующий отделением «Высшая школа 

правоведения» Зайцев О.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Типология административного устройства государств (Typology of the administrative 

structure of States) 

Тема 2 Административно-территориальное устройство (Administrative-territorial structure) 

Тема 3 Административно -правовой статус метрополии (Administrative and legal status of 

the metropolis) 

Тема 4 Административно -правовой статус заморских владений и регионов Administrative 

and legal status of overseas territories and regions) 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 2. Уровни, технологии, 

зарубежный опыт : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. П. Альгин [и др.] ; под 

ред. Л. В. Сморгунова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 484 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06763-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/565E47EB-5C5E-4D8F-BEEF-C491378D9B16. 

2. Тенденции развития контроля за деятельностью публичной администрации в 

зарубежных государствах : монография / отв. ред. В. И. Лафитский, И. Г. Тимошенко [и 

др.] ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. - М. : 

ИНФРА-М, 2018. - 446 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Сравнительное правоведение 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент, заведующий отделением «Высшая школа 

правоведения» Зайцев О.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Основные понятия сравнительного права 

2. Историческое формирование, структура и источники права романо-германской 

правовой семьи на современном этапе 

3. Историческое развитие социалистического права. Источники и структура, 

современные тенденции в российской правовой системе 

4. Историческое развитие, структура и источники семьи общего права 

5. Историческое развитие, структура и источники Мусульманское право 

6. Право Индии: общая характеристика 

7. Правовые системы стран Дальнего Востока: общая характеристика 

8. Правовые системы Африки и Мадагаскара: общая характеристика 

9. Современные тенденции на правовой карте мира. Международное право. 

Европейское право 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

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

для вузов / В.Н. Казаков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская 

Академия адвокатуры и нотариата, 2015. — 222 c. — 978-5-93858-084-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/33397.html 

2. Осипов М.Ю. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : курс лекций / 

М.Ю. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — Тула: Институт законоведения и 

управления ВПА, 2018. — 618 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/78625.html 

3. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / А.Д. Гуляков [и 

др.]; под ред. А. В. Малько, А. Ю. Саломатина. - М. : Проспект, 2017. - 112 с.  

 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/33397.html


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Теория и история наций и национальных отношений 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры регионального 

управления Болтенкова Л.Ф. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Нация как объект научного анализа и политики 

2. Национальные отношения. Предмет изучения, структура и логика учебного курса. 

3. Теоретические концепции о развитии наций и национальных отношений: 

отечественный и зарубежный аспекты 

4. Категории и понятия в теории наций и национальных отношений, применение их в 

политической практике  

5. Значение понятий для анализа межнациональных отношений 

6. Тенденции развития наций и национальных отношений 

7. Глобализация: проблемы, противоречия, влияние на развитие многонациональной 

России и «ближнего зарубежья» 

8. Национализм, его проявления в идеологии и политике 

9. Проблемы самоопределения народов: общепризнанные международные нормы и 

российская модель 

10. Русская нация в системе межнациональных отношений 

11. Становление и развитие многонационального Российского государства: опыт 

историко-политологического осмысления 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

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

изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 495 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3066-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/FB60B306-BF90-43E9-84D6-9CFDBBC0DE50. 

2. Формирование культуры межэтнических отношений молодежи как 

основы национального единства : монография / В.В. Андреева [и др.]; под общ. ред. А. В. 

Гаврилина ; Российский фонд фундаментальных исследований. - Владимир : ВиТ-принт, 

2017. - 271 с. 



 

 

3. Целевые ориентиры государственной национальной политики: возобновление 

человеческого ресурса и национальные культуры: проблема Другого / Е.С. Бакшеев [и др.]; 

под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова. - СПб. : Алетейя, 2018. - 358 с. 

4. Шевеленко, Ирина Даниэлевна. 

Модернизм как архаизм. Национализм и поиски модернистской эстетики в России / И.Д. 

Шевеленко. - М. : Новое литературное обозрение, 2018. - 334 с.  

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Общая культура  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО Астафьева 

О.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Культура и образование государственных служащих 

2. Институты развития культуры и образования государственных служащих  

 

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. Сидорина, Т.Ю. Культурные трансформации XX столетия: кризис культуры в 

оценке западноевропейских и отечественных мыслителей : монография / Т.Ю. Сидорина. - 

М. : Проспект, 2018. - 384 с. 

2. Силичев, Д.А. Философия. Язык. Культура : монография / Д.А. Силичев; 

Финансовый университет при Правительстве РФ. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 

2017. - 310 с.  

3. Целевые ориентиры государственной национальной политики: возобновление 

человеческого ресурса и национальные культуры: проблема Другого / Е.С. Бакшеев [и 

др.]; под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова. - СПб. : Алетейя, 2018. - 358 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Культура России 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО Астафьева 

О.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Культура России в IX – XIX вв. 

2. Развитие культуры и духовной сферы в ХХ-ХХI вв. 

 

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. Сидорина, Т.Ю. Культурные трансформации XX столетия: кризис культуры в 

оценке западноевропейских и отечественных мыслителей : монография / Т.Ю. Сидорина. - 

М. : Проспект, 2018. - 384 с. 

2. Силичев, Д.А. Философия. Язык. Культура : монография / Д.А. Силичев; 

Финансовый университет при Правительстве РФ. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 

2017. - 310 с.  

3. Целевые ориентиры государственной национальной политики: возобновление 

человеческого ресурса и национальные культуры: проблема Другого / Е.С. Бакшеев [и 

др.]; под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова. - СПб. : Алетейя, 2018. - 358 с. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.03 История зарубежных стран 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Синдеев А.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Европейское пространство в период новой и новейшей истории: основные черты 

Тема 2 Идеи Просвещения и их роль в истории Европы 

Тема 3 Франция в XIX веке: краткая характеристика 

Тема 4 Германия в XIX веке: краткая характеристика 

Тема 5 Италия в XIX веке: краткая характеристика 

Тема 6 Испания в XIX веке: краткая характеристика 

Тема 7 Великобритания в XIX веке: краткая характеристика 

Тема 8 Особенности развития Европы в первой половине ХХ века 

Тема 9 Франция в первой половине XX веке: краткая характеристика 

Тема 10 Германия в первой половине XX веке: краткая характеристика 

Тема 11 Испания в первой половине XX веке: краткая характеристика 

Тема 12 Италия в первой половине XX веке: краткая характеристика 

Тема 13 Великобритания в первой половине XX веке: краткая характеристика 

Тема 14 Общее и особенное в развитии стран Европы во второй половине ХХ – начале 

XXI века 

Тема 15 Участие стран Западной Европы в интеграционных процессах во второй половине 

ХХ века 

Тема 16 Участие европейских стран в интеграционных процессах в начале XXI века 

Тема 17  Франция во второй половине ХХ – начале XXI века: краткая характеристика 

Тема 18 Германия во второй половине ХХ – начале XXI века: краткая характеристика 

Тема 19 Италия во второй половине ХХ – начале XXI века: краткая характеристика 

Тема 20 Испания во второй половине ХХ – начале XXI века: краткая характеристика 

Тема 21 Великобритания во второй половине ХХ – начале XXI века: краткая 

характеристика 

Тема 22 Эволюция социальных систем в странах Европы  

Тема 23 Стратегии устойчивого развития стран изучаемого региона 

Тема 24 Страны Центральной и Восточной Европы: особенности трансформационных 

процессов 

 

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. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: учебное пособие для 

студентов вузов // Кручинина, Наталья Александровна . Екатеринбург, 2018. – 122 с. 

2. Космач, В.А. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: учебно-

методический комплекс для студентов и преподавателей высших учебных заведений. / 

Космач, В.А., Величко, Н.В., Яковлева, Г.Н  -Псков, 2017. – 462 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.04 Общая культура (General culture) 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО Астафьева 

О.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Культура и образование государственных служащих (Culture and education of civil 

servants) 

2. Институты развития культуры и образования государственных служащих 

(Institutions for the development of culture and education of civil servants) 

 

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. Сидорина, Т.Ю. Культурные трансформации XX столетия: кризис культуры в 

оценке западноевропейских и отечественных мыслителей : монография / Т.Ю. Сидорина. - 

М. : Проспект, 2018. - 384 с. 

2. Силичев, Д.А. Философия. Язык. Культура : монография / Д.А. Силичев; 

Финансовый университет при Правительстве РФ. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 

2017. - 310 с.  

3. Целевые ориентиры государственной национальной политики: возобновление 

человеческого ресурса и национальные культуры: проблема Другого / Е.С. Бакшеев [и 

др.]; под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова. - СПб. : Алетейя, 2018. - 358 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Демография 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры экономики труда и социальной 

политики Щербаков А. И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

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

2. Источники данных о населении 

3. Основные методы демографического анализа 

4. Система демографических показателей. Демографические таблицы 

5. Смертность и рождаемость. Воспроизводство населения 

6. Миграционные процессы 

7. Демографическое прогнозирование 

8. Демографическая и миграционная политика 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

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

ред. А. И. Щербакова. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 216 с. 

2. Демография и статистика населения : учебник для академического бакалавриата / И. 

И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой, М. А. Клупта. — 3-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 405 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00355-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/037D6BE7-0A73-4D42-B66C-D36DDE93F613. 

3. Зозуля, П. В. Демография : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

П. В. Зозуля, А. В. Зозуля. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

193 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03113-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FF9B1288-1442-4A99-91B1-

E63796F60031. 

 

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


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Миграционная политика 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры экономики труда и социальной 

политики Щербаков А. И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Основные понятия дисциплины «Миграционная политика» 

2. Миграционное законодательство Российской Федерации, система 

государственных органов, регулирующих миграционные процессы в Российской 

Федерации 

3. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации, виды 

миграции, категории мигрантов российском законодательстве 

4. Гражданство Российской Федерации 

5. Особенности правового регулирования трудовой миграции в Российской 

Федерации 

6. Система миграционного контроля и учета мигрантов. Законодательство о въезде и 

выезде их Российской Федерации. 

7. Правовые основы регулирования нелегальной миграции в Российской Федерации. 

Ответственность за нарушение миграционного законодательства 

8. Правовое регулирование миграционных процессов в зарубежных странах 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

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

трудовой миграции : монография / Д.К. Бекяшев, Д.В. Иванов. - М. : Проспект, 2017. - 

392 с. 

2. Малышев, Е.А. Государственное управление в сфере внешней трудовой миграции. 

Теория и практика / Е.А. Малышев. - М. : Юстицинформ, 2017. - 238 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.03 География человека 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Цепилова Е.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Основные источники информации о населении  

2. Демогеография  

3. Пространственная подвижность населения  

4. Население и экономика  

5. География народов и культур  

6. Размещение и формы расселения населения 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет  

 

Основная литература: 

1. ___ Демография и статистика населения : учебник для академического 

бакалавриата / И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой, М. А. Клупта. — 

3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 405 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00355-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/037D6BE7-0A73-4D42-B66C-D36DDE93F613. 

2. Зозуля, П. В. Демография : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

П. В. Зозуля, А. В. Зозуля. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

193 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03113-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FF9B1288-1442-4A99-91B1-

E63796F60031. 

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


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Национальная политика 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры регионального 

управления Болтенкова Л.Ф. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Концептуальные и методологические основы курса. 

2. Национальная политика РФ: история и современные проблемы. 

3. Национальная и политика европейских государств. 

4. Миграционная политика в странах ЕС 

5. Иммиграционная политика Российской Федерации. Проблема адаптации 

мигрантов в российском обществе 

 

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

аспекты взаимоотношений : монография / А.А. Сафонов. - М. : Проспект, 2017. - 

349 с. 

2. Целевые ориентиры государственной национальной политики: возобновление 

человеческого ресурса и национальные культуры: проблема Другого / Е.С. Бакшеев 

[и др.]; под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова. - СПб. : Алетейя, 2018. - 358 с.  

3. Этнические элиты в национальной политике России / отв. ред. В. В. Трепавлов ; 

Ин-т российской истории РАН. - М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2017. 

- 476 с.  

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Межнациональные и этноконфессиальные отношения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры регионального 

управления Болтенкова Л.Ф. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Проблемы национальной идентификации: история и современность. 

2. Мировые религии и их роль в современных международных отношениях. 

3. Современный мир и проблемы взаимодействия цивилизации 

4. Нации и национализм. 

5. Этноконфессиональные конфликты 

6. Межэтнические конфликты и роль мифологического сознания в их развитии 

7. Перспективы урегулирования этноконфессиональных конфликтов 

 

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: 

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

аспекты взаимоотношений : монография / А.А. Сафонов. - М. : Проспект, 2017. - 

349 с. 

5. Целевые ориентиры государственной национальной политики: возобновление 

человеческого ресурса и национальные культуры: проблема Другого / Е.С. Бакшеев 

[и др.]; под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова. - СПб. : Алетейя, 2018. - 358 с.  

6. Этнические элиты в национальной политике России / отв. ред. В. В. Трепавлов ; 

Ин-т российской истории РАН. - М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2017. 

- 476 с.  

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.03 Религии и право 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры государственно-

конфессиональных отношений Пинкевич В.К. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Право и религия: сравнительный аспект  

2. Церковь и государство. Религиозные организации 

3. Правовые системы  Востока и их связь с традицией  

4. Индуистское право и религиозные верования Индии 

5. Христианские истоки современного европейского права 

6. Основы мусульманского права 

7. Оккультизм  и магия в современной России 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. История религии в 2 т. Том 2. Книга 1. Буддизм. Восточные церкви. Православие : 

учебник для академического бакалавриата / И. Н. Яблоков [и др.] ; отв. ред. И. Н. 

Яблоков. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 376 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03798-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/84DFD83B-837C-43EE-AD48-41AB37DF23E8. 

2. История религии в 2 т. Том 2. Книга 2. Западные конфессии. Ислам. Новые религии : 

учебник для академического бакалавриата / И. Н. Яблоков [и др.] ; отв. ред. И. Н. 

Яблоков. — 4-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 422 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03802-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/7EFD5CCB-895E-4834-A620-6F5ECD9D42A2. 

3. Мутагиров, Д. З. Права и свободы человека : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Д. З. Мутагиров. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 516 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-07141-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4E053474-6AF8-469A-9079-

1E0588AD4262. 

4. Социология религии : учебное пособие для вузов : рекомендовано УМО по 

классическому университетскому образованию... по специальности "Социология" / В.И. 

Гараджа. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 302, [2] с.  

http://www.biblio-online.ru/book/4E053474-6AF8-469A-9079-1E0588AD4262
http://www.biblio-online.ru/book/4E053474-6AF8-469A-9079-1E0588AD4262


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.04 Религии и право (Religions and law) 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры государственно-

конфессиональных отношений Пинкевич В.К. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Право и религия: сравнительный аспект  Law and religion: comparative aspect  

2. Церковь и государство. Религиозные организации Church and state. Religious 

organization 

3. Правовые системы  Востока и их связь с традицией  Legal systems of the East and 

their connection with tradition  

4. Индуистское право и религиозные верования Индии Hindu law and Indian religious 

beliefs 

5. Христианские истоки современного европейского права Christian origins of modern 

European law 

6. Основы мусульманского права The basics of Islamic law 

7. Оккультизм  и магия в современной России Occultism and magic in modern Russia 

 

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. История религии в 2 т. Том 2. Книга 1. Буддизм. Восточные церкви. Православие : 

учебник для академического бакалавриата / И. Н. Яблоков [и др.] ; отв. ред. И. Н. 

Яблоков. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 376 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03798-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/84DFD83B-837C-43EE-AD48-41AB37DF23E8. 

2. История религии в 2 т. Том 2. Книга 2. Западные конфессии. Ислам. Новые религии : 

учебник для академического бакалавриата / И. Н. Яблоков [и др.] ; отв. ред. И. Н. 

Яблоков. — 4-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 422 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03802-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/7EFD5CCB-895E-4834-A620-6F5ECD9D42A2. 

3. Мутагиров, Д. З. Права и свободы человека : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Д. З. Мутагиров. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 516 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-



 

 

534-07141-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4E053474-6AF8-469A-9079-

1E0588AD4262. 

4. Социология религии : учебное пособие для вузов : рекомендовано УМО по 

классическому университетскому образованию... по специальности "Социология" / В.И. 

Гараджа. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 302, [2] с.  

http://www.biblio-online.ru/book/4E053474-6AF8-469A-9079-1E0588AD4262
http://www.biblio-online.ru/book/4E053474-6AF8-469A-9079-1E0588AD4262


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Управление проектами 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Авторы: старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Бельская Т.В., кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества 

Брусницына Н.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1. Управление проектами: понятия и концепции 

Тема 2. Процессы управления проектом 

Тема 3. Управление содержанием и стоимостью проекта 

Тема 4. Управление качеством проекта 

Тема 5. Управление человеческими ресурсами проекта 

Тема 6. Управление коммуникациями проекта 

Тема 7. Управление рисками проекта 

Тема 8. Управление закупками проекта 

Тема 9. Система управления проектами в организации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

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

бакалавриата / А. Т. Зуб. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 422 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00725-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/2966A025-2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B. 

2. Марголин, А.М. Экономическая оценка инвестиционных проектов : учебник / А.М. 

Марголин; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Экономика, 2018. - 334 с. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Управление  проектами (Project  management) 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Авторы: старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Бельская Т.В., кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества 

Брусницына Н.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1. Управление проектами: понятия и концепции Project management: concepts and 

concepts 

Тема 2. Процессы управления проектом Project management processes 

Тема 3. Управление содержанием и стоимостью проекта Managing content and cost of the 

project 

Тема 4. Управление качеством проекта Project quality management 

Тема 5. Управление человеческими ресурсами проекта Human resource management of 

the project 

Тема 6. Управление коммуникациями проекта Project communications management 

Тема 7. Управление рисками проекта Project risk management 

Тема 8. Управление закупками проекта Project procurement management 

Тема 9. Система управления проектами в организации Project management system in the 

organization 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

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

бакалавриата / А. Т. Зуб. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 422 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00725-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/2966A025-2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B. 

2. Марголин, А.М. Экономическая оценка инвестиционных проектов : учебник / А.М. 

Марголин; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Экономика, 2018. - 334 с. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.07.03 Проектные ресурсы 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального управления 

Ласковец С.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Материальные ресурсы проекта. 

2. Финансовые ресурсы проекта. 

3. Человеческие ресурсы проекта. 

4. Планирование и контроль ресурсов проекта. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое пособие/ 

С.П. Коваленко— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2013.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28269.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Г. 

Лукманова, А.Г. Королев, Е.В. Нежникова— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20044.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.08.01 СМИ и власть 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Кохтюлина И.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Международная информация: основные черты и особенности. 

2. Зарубежная информация в российской прессе. 

3. История зарубежной информации. 

4. Корреспондентская сеть за рубежом 

5. Жанровый арсенал международной информации 

6. Корпус международников в России. 

7. Дипломатический аспект деятельности международника 

 

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. Бакулев, Г.П. Массовая коммуникация: Западные теории и стратегии : учебное 

пособие для студентов вузов / Г.П. Бакулев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект 

Пресс, 2016. - 192 с.  

2. Гражданское общество, СМИ и власть. Российский и европейский опыт / Е. 

Примаков [и др.]. - М. : Фонд исторической перспективы, 2017. - 268 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Взаимодействие власти и институтов гражданского общества 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Кохтюлина И.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Теоретические аспекты исследования взаимодействия институтов гражданского 

общества с органами государственной власти 

2. Гражданское общество и государство в концепциях публичной политики и 

публичной сферы 

3. Политические партии как институт политической субъектности гражданского 

общества и их роль в политической системе России 

4. Институты гражданского общества как субъекты взаимодействия с органами 

государственной власти России 

5. Взаимодействие и диалог институтов публичной власти с третьим сектором: цели 

и формы 

6. Партнерство институтов гражданского общества с органами государственной 

власти и местного самоуправления в социальной сфере 

7. Практика поддержки институтов гражданского общества органами 

государственной власти и местного самоуправления 

 

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. Векторы взаимодействия гражданского общества и современного государства / В.Н. 

Белик [и др.]; под ред.: К. Е. Сигалова, Ю. М. Саранчука, П. С. Селезнева ; Финансовый 

ун-т при Правительстве РФ. - М. : Проспект, 2018. - 224 с. 

2. Гражданское общество, СМИ и власть. Российский и европейский опыт / Е. Примаков 

[и др.]. - М. : Фонд исторической перспективы, 2017. - 268 с. 

3. Маргулян, Я. А. Основы социального государства : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Я. А. Маргулян. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 175 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-07234-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B5FC148C-CDCB-

49A9-9254-32C4EDFC7B2C. 

http://www.biblio-online.ru/book/B5FC148C-CDCB-49A9-9254-32C4EDFC7B2C
http://www.biblio-online.ru/book/B5FC148C-CDCB-49A9-9254-32C4EDFC7B2C


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.08.03 Общественная дипломатия (Social diplomacy) 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Белякова Н.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Эволюция общественной дипломатии в XX-XXI вв. 

2. «Мягкая сила». 

3. Институты общественной дипломатии 

4. Инструменты проведения общественной дипломатии 

5. «Новый информационный порядок» и общественная дипломатия 

 

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. Ведель, И.А. Дипломатическая защита и консульское содействие в международном 

праве : монография / И.А. Ведель. - М. : Проспект, 2018. - 173 с. 

2. Публичная дипломатия. Теория и практика / Е.А. Антюхова [и др.]; под ред. М. М. 

Лебедевой ; Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД России. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 270 с.  

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.08.04 СМИ и власть (Government and mass media) 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Кохтюлина И.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Международная информация: основные черты и особенности (International 

information: main features and peculiarities) 

2. Зарубежная информация в российской прессе (Foreign information in the Russian press) 

3. История зарубежной информации (History of foreign information) 

4. Корреспондентская сеть за рубежом (Correspondent banking abroad) 

5. Жанровый арсенал международной информации (Genre Arsenal of international 

information) 

6. Корпус международников в России (The corps of international relations in Russia) 

7. Дипломатический аспект деятельности международника (Diplomatic aspect of 

international Affairs) 

 

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. Бакулев, Г.П. Массовая коммуникация: Западные теории и стратегии : учебное 

пособие для студентов вузов / Г.П. Бакулев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект 

Пресс, 2016. - 192 с.  

2. Гражданское общество, СМИ и власть. Российский и европейский опыт / Е. 

Примаков [и др.]. - М. : Фонд исторической перспективы, 2017. - 268 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.09.01 Инвестиционная политика  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Брусницына Н.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Инвестиции, их экономическая сущность, классификация и структура. 

2. Характеристика методов и форм финансирования инвестиционной деятельности. 

Содержание и структура инвестиционного проекта 

3. Оценка эффективности инвестиционного проекта.  

4. Управление рисками в инвестиционной деятельности 

5. Проектный подход к решению важнейших государственных задач 

6. Национальный проект «Образование». Национальный проект «Жилье». 

Национальный проект «Здоровье». Национальный проект «Развитие АПК» 

7. Отличительные особенности закупок, осуществляемых в рамках государственных 

целевых программ и приоритетных национальных проектов 

 

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. Инновационное наполнение инвестиционной политики : монография / А.Н. 

Фоломьев [и др.]; отв. ред. В. И. Кушлин. - М. : Проспект, 2017. - 240 с.  

2. Марголин, А.М. Экономическая оценка инвестиционных проектов : учебник / А.М. 

Марголин; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Экономика, 2018. - 334 с.  

3. Управление инвестиционной деятельностью в регионах Российской Федерации : 

монография / О.Ф. Быстров [и др.]; Институт управления и права. - М. : ИНФРА-М, 

2017. - 357 с.  



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.09.02 Инвестиционная политика (Investment policy) 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Брусницына Н.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Инвестиции, их экономическая сущность, классификация и структура. Investments, 

their economic essence, classification and structure. 

2. Характеристика методов и форм финансирования инвестиционной деятельности. 

Содержание и структура инвестиционного проекта Characteristics of methods and 

forms of financing of investment activities. Content and structure of the investment 

project 

3. Оценка эффективности инвестиционного проекта.  Evaluation of the effectiveness of 

the investment project.  

4. Управление рисками в инвестиционной деятельности Risk management in 

investment activities 

5. Проектный подход к решению важнейших государственных задач Project approach 

to the solution of the most important state tasks 

6. Национальный проект «Образование». Национальный проект «Жилье». 

Национальный проект «Здоровье». Национальный проект «Развитие АПК» National 

project "Education". National project "Housing". National project "Health". The national 

project "Development of agriculture» 

7. Отличительные особенности закупок, осуществляемых в рамках государственных 

целевых программ и приоритетных национальных проектов Distinctive features of 

procurement carried out within the framework of state target programs and priority 

national projects 

 

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. Инновационное наполнение инвестиционной политики : монография / А.Н. 

Фоломьев [и др.]; отв. ред. В. И. Кушлин. - М. : Проспект, 2017. - 240 с.  

2. Марголин, А.М. Экономическая оценка инвестиционных проектов : учебник / А.М. 

Марголин; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Экономика, 2018. - 334 с.  



 

 

3. Управление инвестиционной деятельностью в регионах Российской Федерации : 

монография / О.Ф. Быстров [и др.]; Институт управления и права. - М. : ИНФРА-М, 

2017. - 357 с.  



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.09.03 Управление государственными целевыми программами 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Брусницына Н.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Понятие и основные функции налогово-бюджетного планирования в бюджетном 

процессе в России 

2. Нормативные основы налогово-бюджетного планирования в России 

3. Государственные и муниципальные программы как объект регулирования 

Бюджетным кодексом РФ 

4. Структура целевой программы и порядок ее составления 

5. Порядок реализации государственных программ и подпрограмм 

6. Оценка эффективности государственных программ и отчетность по результатам их 

исполнения  

7. Целевые программы субъектов РФ 

8. Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР), как методология 

управления бюджетными расходами 

 

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. Добролюбова, Е.И. Численность и оплата труда федеральных государственных 

служащих в условиях внедрения программно-целевых и проектных методов / Е.И. 

Добролюбова, Е.Н. Клочкова, В.Н. Южаков; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : 

Дело, 2018. - 149 с. 

2. Кнутов, А. В. Управление государственными и муниципальными закупками и 

контрактами : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Кнутов. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 316 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04912-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/FA123FC7-6308-4277-B3F5-D6641AC337B5. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.09.04 Управление государственными целевыми программами (Management of 

state target programs) 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Брусницына Н.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Понятие и основные функции налогово-бюджетного планирования в бюджетном 

процессе в России Concept and main functions of tax and budget planning in the budget 

process in Russia 

2. Нормативные основы налогово-бюджетного планирования в России Regulatory 

framework for fiscal planning in Russia 

3. Государственные и муниципальные программы как объект регулирования 

Бюджетным кодексом РФ State and municipal programs as an object of regulation by 

the Budget code of the Russian Federation 

4. Структура целевой программы и порядок ее составления The structure of the target 

program and the procedure for its preparation 

5. Порядок реализации государственных программ и подпрограмм The procedure for 

the implementation of state programs and subprograms 

6. Оценка эффективности государственных программ и отчетность по результатам их 

исполнения  Evaluation of the effectiveness of state programs and reporting on the 

results of their implementation  

7. Целевые программы субъектов РФ Target programs of subjects of the Russian 

Federation 

8. Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР), как методология 

управления бюджетными расходами The budgeting oriented on results (BOR) as the 

methodology of the budget expenditures management 

 

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. Добролюбова, Е.И. Численность и оплата труда федеральных государственных 

служащих в условиях внедрения программно-целевых и проектных методов / Е.И. 

Добролюбова, Е.Н. Клочкова, В.Н. Южаков; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : 

Дело, 2018. - 149 с. 



 

 

2. Кнутов, А. В. Управление государственными и муниципальными закупками и 

контрактами : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Кнутов. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 316 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04912-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/FA123FC7-6308-4277-B3F5-D6641AC337B5. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.10.01 Образовательная среда 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Кагарманова А.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Образовательная среда вуза 

2. Образовательный портал 

3. Самостоятельная работа студентов 

4. Презентация 

5. Метод тестов  

6. Метод кейсов  

7. Курсовая работа 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

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

бакалавриата и магистратуры / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. — (Серия : Образовательный процесс). — 

ISBN 978-5-534-06592-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F25DAF1D-

CF37-4416-8DF9-31C47222CD19. 

2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под 

ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

237 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08176-3. — Режим 

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

3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под 

ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

280 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08177-0. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/3A404E78-2C8E-4CBA-ABB4-515CC7C9160B. 

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


 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.10.02 Образовательные технологии 

наименование дисциплин (модуля)/практики) 

 

 

Автор: кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Кагарманова А.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Взаимодействие как центральное понятие образовательной технологии 

2. Технологии мастерских. Групповые технологии 

3. Информационно-коммуникативная технология. Технология развития критического 

мышления  

4. Проектная технология. Технология проблемного обучения 

5. Игровые технологии. Модульная технология 

6. Кейс-технология. Технология интегрированного обучения 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; 

под ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 237 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08176-3. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/609B3C80-07D1-495B-9E40-

5DA998C26FEE. 

2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 

2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; 

под ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 280 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08177-0. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3A404E78-2C8E-4CBA-ABB4-

515CC7C9160B. 

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


 

 

  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.01(У)  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного регионоведения 

и регионального управления Комлева В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Основной этап 

3. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

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

в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с.  

2. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое пособие/ 

С.П. Коваленко— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2013.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28269.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного регионоведения 

и регионального управления Комлева В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Основной этап 

3. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

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

в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с.  

2. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое пособие/ 

С.П. Коваленко— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2013.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28269.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика 

 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного регионоведения 

и регионального управления Комлева В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Основной этап 

3. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

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

в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с.  

2. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое пособие/ 

С.П. Коваленко— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2013.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28269.html.— ЭБС «IPRbooks» 



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

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

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного регионоведения 

и регионального управления Комлева В.В 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Исследовательский этап 

3. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

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

в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с.  

2. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое пособие/ 

С.П. Коваленко— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2013.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28269.html.— ЭБС «IPRbooks» 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.01 Деловой протокол и этикет 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Коваль В.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области освоении основ дипломатического протокола и 

этикета. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Роль дипломатического протокола в международном общении. Нормативно-правовая 

основа дипломатического протокола. Протокольная служба Российской Федерации. 

Практические вопросы дипломатического протокола. Установление дипломатических 

отношений, назначение руководителей дипломатических загранучреждений 

2. Дипломатический корпус. Дуайен. Протокольное старшинство. Дипломатические 

иммунитеты и привилегии. Протокол и церемониал вручения верительных грамот в 

России и зарубежных странах.  

3. Правила международной вежливости. Этикет государственных символов в 

международной практике. Дипломатические приемы (виды и формы).  

4. Особенности международного (дипломатического) протокола в международных 

организациях. Организационно-протокольная практика проведения международных 

мероприятий (генеральные ассамблеи, конференции, форумы и т.д.). 

5. Организация государственных и официальных визитов (на высшем, высоком и рабочем 

уровнях). Церемониал государственных визитов. Протокольная практика проведения 

официальных переговоров.  

6. Национальные особенности дипломатического протокола и делового этикета 

зарубежных стран (Европы, Азии, Латинской Америки, Африки). 

7. Протокольные вопросы диппротокола с учетом конфессионального фактора. Практика 

взаимодействия дипучреждений с представителями различных конфессий.  

8. Регионы России в международной протокольной практике. Международное 

сотрудничество российских регионов и протокольные аспекты.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

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

Лебедевой ; Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД России. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 270 с. 

2. Чернышова, Л. И. Этика, культура и этикет делового общения : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Л. И. Чернышова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 



 

 

161 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02406-

7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F50417C3-D600-42D3-B36F-

56E988BFF598. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.02 Правотворчество 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент, заведующий отделением «Высшая школа 

правоведения» Зайцев О.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Правотворчество: понятие, виды 

2. Законодательный процесс и его стадии 

3. Нормативные правовые акты Российской Федерации 

4. Систематизация законодательства 

5. Экспертиза нормативных правовых актов 

6. Подписание и опубликование нормативных правовых актов 

7. Юридическая техника. 

8. Законодательная деятельность в государствах различных правовых систем 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

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

Альбов [и др.] ; под ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 254 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-

9916-6141-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A6037A23-2A12-4078-

A781-4E21F66AE4BD. 

2. Философия права и закона : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. 

Грибакин [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 289 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00326-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/CAFF4B10-3241-4BA4-A95E-E4E1896061E3. 

 

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


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФТД.В.03 Этно-религиозные традиции народов России: история и современные процессы 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор философских наук, доцент, профессор кафедры государственно-

конфессиональных отношений Шмидт В.В.; кандидат философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой государственно-конфессиональных отношений Кравчук В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Межконфессиональные и межнациональные отношения как предмет научного 

исследования 

2. Исторические условия и особенности формирования этнорелигиозной структуры в 

России 

3. Характер и проблемы взаимоотношений христианских конфессий в современной 

России 

4. Проблемы мусульманской уммы в России 

5. Православно-мусульманские отношения в современной России 

6. Особенности психологии этнических и религиозных групп 

7. Религиозная и этническая идентичность. Соотношение и взаимовлияние 

8. Этнокультурные и этнорелигиозные аспекты миграций и проблемы адаптации к новой 

культурной среде 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

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

по классическому университетскому образованию... по специальности "Социология" / 

В.И. Гараджа. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 302, [2] с 

2. Мусаев, В. И. Религиоведение: религия и церковь в странах северной Европы : 

учебное пособие для академического бакалавриата / В. И. Мусаев. — 2-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 226 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-07497-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/12C2530C-

A26D-4662-8256-0CF7B23EF1CB. 

3. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / А. В. 

Мартыненко [и др.] ; под общ. ред. А. В. Мартыненко. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 221 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04849-0. — 



 

 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9F3026F1-C954-40D4-863F-

D371F5A433FD. 

4. Элбакян, Е. С. История религий : учебник для академического бакалавриата / Е. С. 

Элбакян. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 257 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07715-5. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/AA61518E-F495-4470-BFCE-864108A96595. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.03 География России 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и регионального управления Голубченко И.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Введение. 

2. Физико-географическое положение России, ее границы. Этапы освоения и изучения. 

Оценка природных условий территории России. 

3. Ландшафты. Ландшафтная структура России. Физико-географическое районирование 

России. Региональный обзор. Характеристика физико-географических стран 

4. Теоретические основы экономической географии и регионалистики.  

5. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 

6. Экономико-географический потенциал России. Эконономико-географическое 

положение страны и административно-территориальное устройство. 

7. Демографический потенциал и основные региональные различия в структуре 

населения, процессах урбанизации и расселения 

8. Географические аспекты экономического развития России. География потребительского 

сектора и инфраструктуры. География промышленности. 

9. Территориальная организация и районирование экономики России.  

10. Особенности территориальной организации федеральных округов России.  

11. Внешние экономические связи Российской Федерации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, номенклатура, глоссарий, 

таблицы. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Калуцков, В. Н. География России : учебник и практикум для бакалавриата / В. Н. 

Калуцков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 347 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04930-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/56429A11-867B-4B74-B45C-9D64B17E6A53. 

2. Крылов П.М. Ресурсный потенциал России [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

П.М. Крылов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 136 



 

 

c. — 978-5-4486-0150-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/73340.html 

3. Ball D. Geography, Power, Strategy and Defence Policy: Essays in Honour of Paul Dibb / 

Desmond Ball, Sheryn Lee. - ANU Press, 2016. – Режим доступа: https://www-jstor-

org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/j.ctt1dgn5rx 

4. New Directions in Strategic Thinking 2.0: ANU Strategic & Defence Studies Centre's 

Golden Anniversary Conference Proceedings / Edited by Russell W. Glenn. - ANU Press, 2018. 

– Режим доступа: https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/j.ctv47wfph 

https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/publisher/anuepress
https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/publisher/anuepress


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.ДВ.01.01 Среда обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Кагарманова А.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Образовательная среда вуза 

2. Образовательный портал 

3. Самостоятельная работа студентов 

4. Презентация 

5. Метод тестов  

6. Метод кейсов  

7. Курсовая работа 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

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

бакалавриата и магистратуры / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. — (Серия : Образовательный процесс). 

— ISBN 978-5-534-06592-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F25DAF1D-CF37-4416-8DF9-31C47222CD19. 

2. Михальчи Е. В. Инклюзивное образование : учебник, практикум : рекомендовано 

УМО... / Е.В. Михальчи. - М. : Юрайт, 2017. - 177 с.  

3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под 

ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

237 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08176-3. — Режим 

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

4. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под 

ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

280 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08177-0. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/3A404E78-2C8E-4CBA-ABB4-515CC7C9160B. 

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


 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.ДВ.01.02 Жизненная навигация для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Кагарманова А.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Социальная адаптация как основа жизненной навигации 

2. Модели и концепции адаптации личности  

3. Социально-психологическая адаптация: развитие личности и профессионализация  

4. Концепция управленческой адаптации: эволюционно-проблемная модель  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

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

бакалавриата и магистратуры / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. — (Серия : Образовательный процесс). — 

ISBN 978-5-534-06592-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F25DAF1D-

CF37-4416-8DF9-31C47222CD19. 

2. Михальчи Е. В. Инклюзивное образование : учебник, практикум : рекомендовано 

УМО... / Е.В. Михальчи. - М. : Юрайт, 2017. - 177 с.  

3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под 

ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

237 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08176-3. — Режим 

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

4. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под 

ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

280 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08177-0. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/3A404E78-2C8E-4CBA-ABB4-515CC7C9160B. 

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


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01.02 Безопасность жизнедеятельности 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор биологических наук, профессор кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Павлова С.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формировании компетенции «Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. здоровьесбережение)», готовности к квалифицированному решению 

разноплановых задач в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

 

План курса: 

Тема 1. Понятие ЧС. Типы ЧС. Классификация  

Тема 2. Базовые понятия национальной безопасности. 

Тема 3. Природные катаклизмы. Экологические ЧС. 

Тема 4. Техногенные ЧС. Риск. 

Тема 5. Безопасность труда.  

Тема 6. Социальные ЧС. Страховой случай. 

Тема 7. РСЧС. Мониторинг. 

Тема 8. Международные аспекты ЧС. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности / Л.А. Муравей [и др.] - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

- http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/7017 — ЭБС «IPRbooks» 

2. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) : учебник для вузов  - М.:  Юрайт, 2012.  – 680 с. 

3. 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.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/7017%20—%20ЭБС
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


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01.02 Физическая культура и спорт 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доцент кафедры физического воспитания и здоровья, кандидат экономических 

наук Хутин С.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формировании компетенции «Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. здоровьесбережение)», готовности к квалифицированному решению 

разноплановых задач в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

 

План курса: 

Тема 1 Теоретический раздел 

Тема 2 Практический раздел: Атлетическая гимнастика 

Тема 3 Практический раздел: Атлетическая гимнастика 

Тема 4 Практический раздел: Волейбол 

Тема 5 Практический раздел: Мини-футбол 

Тема 6 Практический раздел: Легкая атлетика 

Тема 7 Практический раздел: Плавание 

Тема 8 Практический раздел: Фитнес 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачеты 

 

Основная литература: 

1. Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лысова 

И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 

2011.— 161 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

аэробика) 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры физического воспитания и 

здоровья Хутин С.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формировании компетенции «Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. здоровьесбережение)», готовности к квалифицированному решению 

разноплановых задач в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Классическая аэробика 

2. Степ-аэробика 

3. Функциональная тренировка 

4. Хореографическая подготовка 

5. Подготовка к показ. выступлениям 

6. Прикладно-ориентированная    подготовка 

7. Специальная физическая подготовка 

8. Общая физическая подготовка 

 

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.— 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) 

«Библиотечно-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) «Музеология 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    

5. Германов Г.Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы теории 

физической культуры 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Юрайт, 2017 https://www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-

49CF-9462-96D21FF6FC9A  

 

https://www.biblio-online.ru/book/2B7A64A5-0F1A-4365-8987-4E59F8984293
https://www.biblio-online.ru/book/14196757-B335-4A89-A5EC-B4CE2CA97836
https://www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A
https://www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

К.М.01.03 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (легкая 

атлетика) 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры физического воспитания и 

здоровья Хутин С.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Государственное управление и правовое регулирование (с 

углубленным изучением иностранных языков и правовых дисциплин) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формировании компетенции «Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. здоровьесбережение)», готовности к квалифицированному решению 

разноплановых задач в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Беговые упражнения 

2. Прыжки в длину с разбега «согнув ноги» 

3. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание» 

4. Метание малого мяча 

5. Подвижные игры с элементами л/а 

6. Прикладно-ориентированная подготовка 

7. Специальная физическая подготовка 

8. Общая физическая 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. Маргазин 

[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) 

«Библиотечно-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) «Музеология 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    

5. Германов Г.Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы теории 

физической культуры 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Юрайт, 2017 https://www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-

49CF-9462-96D21FF6FC9A  

 

https://www.biblio-online.ru/book/2B7A64A5-0F1A-4365-8987-4E59F8984293
https://www.biblio-online.ru/book/14196757-B335-4A89-A5EC-B4CE2CA97836
https://www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A
https://www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A

