
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.01.01 История России 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат социологических наук Даначев О.Ф 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

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

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Место и роль России в системе мировых цивилизаций.  

2. История русских земель; объединение русских земель вокруг Москвы  

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

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

превращения России в одну из ведущих держав Европы.  

4. Важнейшие аспекты внутренней и внешней политики России в XIX столетии, 

становление нации, социально-экономическое развитие, подъем национальной культуры.  

5. История русских революций и Советского государства, достижения и 

противоречия экономического, общественного и духовного развития, характер 

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

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

исторического развития и способы их решения. 

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

демократии и гражданского общества. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

  

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


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.01.02 История мировых цивилизаций 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

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

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Антропосоциогенез 

2. Возникновение первых государств (цивилизаций) 

3. Цивилизации Древнего Востока 

4. Античные цивилизации 

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

6. Западная Европа в XII–XV вв. 

7. Новое время (формирование индустриальных цивилизаций) 

8. Новейшее время (постиндустриальные цивилизации) 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

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

[Электронный ресурс]: учебник/ Г.Б. Поляк [и др.]. М.: ЮНИТИ-ДАНА 2016.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.01.03 История государственного управления 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат социологических наук Даначев О.Ф 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

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

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Понятие “государственная власть”. Периодизация истории российской 

государственности. Цели и задачи государственного управления 

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

феодальной раздробленности (IX–XIV вв.). 

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

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

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

6. Советская государственность: особенности политики, своеобразие 

государственного управления (октябрь 1917 – 1945 гг.) 

7. Советское государство в 1945 –1991 гг. 

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

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

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

Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2017. http://www.biblio-

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

EA1D217BD597&type=c_pub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?67&id=urait.content.0216C1BB-2F0E-414D-B486-EA1D217BD597&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?67&id=urait.content.0216C1BB-2F0E-414D-B486-EA1D217BD597&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?67&id=urait.content.0216C1BB-2F0E-414D-B486-EA1D217BD597&type=c_pub


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.02 Философия 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

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

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Философия, ее предмет, функции и структура 

2. Философия древнего мира 

3. Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения 

4. Западноевропейская философия Нового времени. Философия Просвещения 

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

6. Западноевропейская философия (XIX-XX вв.) 

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

8. Русская философия конца XIX – ХХ вв. 

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

10. Познание, его формы 

11. Философская методология 

12. Философия науки  

13. Социальная философия. Философия истории. 

14. Проблема человека в философии.  

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

Философия искусства. Философия религии. 

16. Философские проблемы современной цивилизации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

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

Вечканов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 209 

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

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.03 Психология 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры организационного 

проектирования систем управления Зиновьева Е.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

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

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Психология как наука. История становления и развития психологического знания. 

2. Теоретико-методологические проблемы психологии. 

3. Психология личности. 

4. Психические познавательные процессы. 

5. Интеллектуальные психические образования 

6. Психология памяти. 

7. Психология речи. Эмоции, мотивация и волевые процессы личности. 

8. Проблема развития высших психических функций (ВПФ) в психологии. 

9. Основы социализации и самореализации личности 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Бухарова, И. С.  Психология. Практикум : учебное пособие для бакалавриата 

и специалитета / И. С. Бухарова, М. В. Бывшева, Е. А. Царегородцева. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 208 с. — (Университеты России). — ISBN 978-

5-534-06467-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

2. Общая психология. Введение в общую психологию: учебное пособие для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / Д. А. Донцов, Л. В. Сенкевич, З. В. Луковцева, 

И. В. Огарь ; под научной редакцией Д. А. Донцова, З. В. Луковцевой. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. — 178 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-07159-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.04 Политология 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор философских наук Ситников А.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-1.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Становление политологии как науки 

2. Политика как общественное явление 

3. Власть и властные отношения 

4. Политическая система общества. Политические режимы и их типология 

5. Государство и гражданское общество 

6. Политические партии и партийные системы 

7. Политический процесс и политическая модернизация 

8. Выборы в органы власти и избирательные технологии 

9. Политическая элита и политическое лидерство. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

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

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

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

C53E03631944&type=c_pub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.05 Социология 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор с возложением обязанностей заведующего 

кафедрой организационного проектирования систем управления Литвинцева Е.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

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

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Социология как наука об обществе.  

2. Структура социологического знания 

3. Формирование социальных взаимосвязей и отношений  

4. Социальные институты и их роль в развитии общества.  

5. Социальные нормы и ценности  

6. Социальные группы, их сущность и разновидности   

7. Тенденции социальной стратификации в современном обществе   

8. Механизмы и факторы социальной мобильности  

9. Социальный контроль, его структура и функции 

10. Социальные статусы и роли 

11. Социальные движения 

12. Социальные процессы 

13. Социология организаций 

14. Экономическая социология 

15. Политическая социология 

16. Социология социальных изменений   

17. Современная зарубежная социология   

18. Методы проведения социологического исследования 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Кравченко, А. И.  Социология : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. И. Кравченко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 389 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02557-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431804   

2. Социология. Учебник для академического бакалавриата. Под общ ред. Тураева 

А.С. - 2 изд., испр. и дополн. М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 397 с. https://www.biblio-

online.ru/book/sociologiya-438548 

  

https://www.biblio-online.ru/bcode/431804
https://www.biblio-online.ru/book/sociologiya-438548
https://www.biblio-online.ru/book/sociologiya-438548


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.06 Иностранный язык 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

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

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Еда. Кафе и рестораны. 

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

3. Университет. Студенческая жизнь. 

4. Времена года. Погода. 

5. Виды летнего отдыха. Морской курорт. 

6. Поездка в Москву.  

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

магазины.  

8. Театр. Покупка билетов. Поход в театр. 

9. Описание внешности и характера человека. 

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

11. Болезни, их симптомы. Способы лечения. 

12. Достопримечательности Лондона и Москвы. 

13. Традиции кулинарии и приема пищи в Англии. 

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

15. Спорт в Великобритании. Соревнования.  

16. Физическая и экономическая география Великобритании. 

17. Путешествия. 

18. Театр в Великобритании. 

19. Отдых, каникулы, отпуск. 

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

21. Школьное образование в Британии. 

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

23. Изобразительное искусство. Музеи Великобритании и США. 

24. Характер человека. Выражение чувств и эмоций. 

25. Черты характера. Описание личности. 

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

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачеты, экзамен 

 

 

 



Основная литература: 

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

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

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

C459D539AB82&type=c_pub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?16&id=urait.content.15B35FC7-CB61-4DB9-AF67-C459D539AB82&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?16&id=urait.content.15B35FC7-CB61-4DB9-AF67-C459D539AB82&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?16&id=urait.content.15B35FC7-CB61-4DB9-AF67-C459D539AB82&type=c_pub


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 Л.Н. Фомина 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенций УК ОС-4. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

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

2. Варианты современного русского языка 

3. Система норм современного русского языка 

4. Речевое взаимодействие и его виды 

5. Функциональные стили современного русского языка 

6. Этика и психология речевой коммуникации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1 Введенская, Л. А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: учебник / Л.А. 

Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева.  - 3-е изд., стер. -  М.: КНОРУС, 2019. – 424 с.   

2 Солганик Г.Я.  Русский язык и культура речи. Учебник для бакалавров. - М.: 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.08 Математика 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор технических наук, профессор, профессор кафедры информатики и 

прикладной математики Данчул А.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции УК ОС-9 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Основы математической логики и теории множеств 

2. Матрицы и определители 

3. Системы линейных алгебраических уравнений 

4. Линейные пространства и преобразования 

5. Функции одной переменной. Числовые последовательности. Пределы 

последовательностей и функций. Ряды. 

6. Дифференциальное исчисление 

7. Неопределенный и определенный интегралы 

8. Основы теории вероятностей 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольное домашнее задание, 

контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Чирский В.Г., Шилин К.Ю., Математический анализ и инструментальные методы 

решения задач, кн. 1,2. – Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. 

2. Шипачев, В. С. Высшая математика : учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета. М. : Издательство Юрайт, 2019. - режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/vysshaya-matematika-425158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-425158
https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-425158


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.09 Информационные технологии в управлении 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат технических наук, доцент кафедры информатики и прикладной 

математики Домрачев С.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ОПК-6. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Информационные технологии обеспечения управленческой деятельности. Основные 

понятия и определения. 

2. Инструментальные средства информационных технологий. Состав, классификация 

и особенности организации. 

3. Современные интегрированные офисные пакеты. Принципы организации и 

особенности использования. 

4. Информационные системы. Архитектура, классификация и проектирование. 

5. Технологии организации информационного взаимодействия в корпоративных 

системах. 

6. Информационные технологии интеллектуальной поддержки управленческих 

решений. 

7. Информационная безопасность. Методы и средства информационной защиты. 

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

9. Разработка и использование реляционных баз данных. 

10. Технологии планирования и управления проектами. 

11. Цифровое общество и цифровое государство в новую технологическую эпоху 

 

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.: 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.10 Экономическая теория 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного регулирования 

экономики А.Е. Сергеева 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций УК ОС-9, ОПК-5. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Введение в экономику 

2. Поведение потребителя 

3. Производство и издержки производства 

4. Предложение конкурентной фирмы, предложение отрасли, анализ конкурентных 

рынков 

5. Монополия  

6. Монополистическая конкуренция и олигополия 

7. Рынки факторов производства  

8. Внешние эффекты и общественные блага 

9. Основные макроэкономические показатели. Товарный рынок и рынок денег. 

10. Модель IS-LM 

11. Рынок труда и безработица 

12. Модель совокупного спроса и совокупного предложения 

13. Инфляция, кривая Филлипса. 

14. Экономический рост. Факторы экономического роста в долгосрочном периоде. 

15. Открытая экономика 

16. Центральный банк и ДКП. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамены (очная форма), зачет, экзамен (очно-заочная форма), экзамен 

(заочная форма). 

 

Основная литература: 

1. Н. Грегори Мэнкью Принципы микроэкономики, СПб: Изд. Питер, 2012 г. 

2. Н. Грегори Мэнкью. Макроэкономика. Изд. МГУ, 1994 г. 

3. Бланшар О. Макроэкономика: учебник / О. Бланшар; [пер. с англ.]; науч. ред. пер. 

Л. Л. Любимов; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. — М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей 

школы экономики, 2010. – 671, [1] с – Перевод изд.: Blanchard Olivier. Macroeconomics. Third 

Edition. Pearson Education Inc.; Prentice Hall, 2003. – 2000 экз. — ISBN 978-5-7598-0556-4 

(в пер.) 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.11 Финансовое планирование и бюджетирование в организации 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат экономических наук Малахова Т.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ОПК-5. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Понятие системы планирования и бюджетирования в организации 

2. Политика и методология планирования в организации 

3. Планирование затрат, ресурсов и финансовых результатов 

4. Бюджетирование в организации 

5. Контроллинг в планировании на предприятии 

6. Планирование и бюджетирование в государственных (муниципальных) 

организациях 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

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

образованию.... М.: КноРУСС, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-6. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Система подготовки бакалавров по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» 

2. Государственное управление, его природа и социальная сущность 

3. Государственная служба как механизм государственного управления 

4. Муниципальное управление. Основы муниципальной службы 

5. Содержание труда государственных и муниципальных служащих в 

современной России 

6. Основные тенденции развития современной государственной и 

муниципальной служб 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1.  Основы государственного и муниципального управления (Public 

Administration): учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. А. Меньшикова 

[и др.] ; под редакцией Г. А. Меньшиковой, Н. А. Пруеля. — М.: Издательство Юрайт, 2019. 

— 340 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2846-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433202 

2. Государственное и муниципальное управление : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. П. Васильев, Н. Г. Деханова, Н. А. Лось, 

Ю. А. Холоденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09225-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427483 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/433202
https://urait.ru/bcode/427483


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б. 13 Теория управления 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент кафедры антикризисного управления Москалёв 

И.Е. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

4 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ОПК-2, ОПК ОС-8. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Сущность и содержание теории управления. 

2. История развития управленческой мысли и практики 

3. Системный подход в управлении  

4. Управление по целям (MBO) 

5. Разработка и принятие управленческих решений 

6. Проектный подход в управлении  

7. Теория управления организационными системами 

8. Управление изменениями 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

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-

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: доктор юридических наук, доцент Е.Ю. Киреева; кандидат юридических наук Т.А. 

Занко 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции УК ОС-5, ОПК-3. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Модернизация системы государственного и муниципального управления в 

Российской Федерации: глобализация и национальные приоритеты 

2. Конституционно-правовые основы государственного и муниципального управления 

в Российской Федерации.  

3. Система органов государственной власти Российской Федерации 

4. Административная реформа и особенности организации исполнительной власти в 

Российской Федерации. 

5. Общие принципы организации системы органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Местное самоуправление. 

6. Государственная и муниципальная служба 

7. Эффективность государственного и муниципального управления 

8. Государственное и муниципальное управление— управление по результатам 

9. Государственные и муниципальные услуги и порядок их предоставления 

10. Информационные отношения в системе государственного и муниципального 

управления 

11. Контроль и ответственность в системе государственного и муниципального 

управления 

12. Противодействие коррупции в деятельности органов государственного и 

муниципального управления. 

13. Правовые механизмы разрешения конфликтов в системе государственного и 

муниципального управления 

14. Правовая экспертиза, эксперимент и мониторинг как инструменты повышения 

качества государственного и муниципального управления 

15. Организационно-правовые основы функционирования системы государственного и 

муниципального управления США 

16. Организационно-правовые основы функционирования системы государственного и 

муниципального управления в ФРГ 

17. Организационно-правовые основы функционирования системы государственного и 

муниципального управления в КНР 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: курсовая работа, зачет, экзамен. 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б. 15 Прогнозирование и планирование 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук Л.И. Пронина  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-9. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Основы прогнозирования 

2. Государственные прогнозы и программы социально-экономического развития 

3. Теория и методология планирования 

4. Макроэкономическое (государственное) планирование 

5. Региональное и муниципальное планирование 

6. Планирование на предприятиях 

7. Стратегическое планирование 

8. Производственно-организационное планирование 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б. 16 Принятие и исполнение управленческих решений 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук Докторович А.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций УК ОС-2. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Основы теории и методология разработки и исполнения управленческих 

решений.  

2. Методы и технологии разработки управленческих решений в системе 

государственного и муниципального управления. 

3. Организационные и социально-психологические основы подготовки и 

реализации управленческих решений. 

4. Информационно-аналитическое обеспечение разработки и принятия 

управленческих решений. 

5. Принятие управленческих решений в различных проблемных ситуациях 

6. Организация, анализ и контроль управленческих решений 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

задачи. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б. 17 Государственная и муниципальная служба 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: доктор юридических наук Киреева Е.Ю; кандидат юридических наук Месилов 

М.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ОПК-5. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

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

государственной и муниципальной службы в Российской Федерации. 

2. История становления и развития государственной и муниципальной службы 

в России. 

3. Должности государственной гражданской и муниципальной службы. 

4. Правовое положение государственных гражданских и муниципальных 

служащих. 

5. Поступление на государственную гражданскую и муниципальную службу, 

продвижение по службе. 

6. Служебный контракт. 

7. Прохождение государственной гражданской и муниципальной службы. 

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

муниципальной службы 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

Издательство «КноРус» - 304 с. 

5. 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. 

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

В.И. Петрова. - М.: Юрайт, 2016. 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б. 18 Управление человеческими ресурсами 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент кафедры управления персоналом Брежнева 

А.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-7, УК ОС-8, ОПК-3. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Предмет и задачи курса. Теоретические основы управления человеческими 

ресурсами 

2. Обеспечение организации человеческими ресурсами  

3. Профориентация, социализация и трудовая адаптация персонала 

4. персонала организации 

5. Мотивация как функция управления человеческими ресурсами 

6. Система оценки персонала организации 

7. Управление профессиональным развитием персонала организации 

8. Управление деловой карьерой персонала 

9. Технологии работы с кадровым резервом 

10. Оценка социальной и экономической эффективности системы управления 

человеческим ресурсами 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

задания. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. 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 

2. 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/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/79AFA1AC-9149-4896-A375-EA937F6F235B/upravlenie-chelovecheskimi-resursami
https://biblio-online.ru/book/79AFA1AC-9149-4896-A375-EA937F6F235B/upravlenie-chelovecheskimi-resursami


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б. 19 Этика государственной и муниципальной службы 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

политики Н.Н. Шувалова  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ОПК-4. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Теоретико-методологические основы этики государственной и 

муниципальной службы  

2. Правовое и нормативное регулирование нравственных отношений на 

государственной и муниципальной службе  

3. Кодекс служебной этики государственных и муниципальных служащих: 

содержание, механизмы реализации 

4. Анализ состояния уровня нравственной культуры управленцев как предмет 

исследования этики государственной и муниципальной службы 

5. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе как 

правовая и моральная категория: проблемы профилактики, предотвращения и 

урегулирования 

6. Управление нравственными отношениями в системе государственной и 

муниципальной службы: отечественная практика и зарубежный опыт  

7. Организационные формы регулирования нравственных отношений на 

государственной и муниципальной службе 

8. Технологии и механизмы реализации требований к служебному поведению 

государственных и муниципальных служащих  

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, тестирование, кейс-задание. 

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/ 

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

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

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


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

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б. 20 Деловые коммуникации 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: доктор философских наук, профессор кафедры ЮНЕСКО О.Н. Астафьева, 

доктор философских наук, доцент Н.Е. Судакова  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций УК ОС-3, ОПК-4. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Введение в теорию коммуникации 

2. Специфика, структура, виды и формы деловой коммуникации 

3. Стратегия и технологии устных коммуникаций и публичных выступлений 

4. Деловые переговоры 

5. Формирование позитивного профессионального имиджа в деловой коммуникации 

6. Культура спора и бесконфликтная коммуникация 

7. Особенности подготовки и проведения выступлений в СМИ. Интервью и пресс-

конференции в онлайн и офлайн формате. 

8. Этика деловой коммуникации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, кейс-задания, диспут, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Дзялошинский И.М., Пильгун М.А. Деловые коммуникации. Теория и 

практика. Учебник для бакалавров М.: Издательство Юрайт, 2019. 

2. Жернакова М.Б., Румянцева И.А. Деловые коммуникации. 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2019. 

3. Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации. 2-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

муниципальном управлении 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления 

Иванов В.Г.; кандидат технических наук, доцент кафедры информатики и прикладной 

математики Домрачев С.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции УК ОС-4, ОПК-6. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Предмет, содержание и задачи дисциплины 

2. Основные свойства, функции и признаки документа 

3. Общие нормы и правила оформления управленческих документов 

4. Система организационно- распорядительной документации 

5. Документационное обеспечение коллегиальных органов управления, организация 

совещаний, конференций, собраний 

6. Система справочно-информационной и аналитической документации 

7. Современное деловое письмо 

8. Составление и оформление документации по личному составу 

9. Организация и технология работы с документами  

10. Организация электронного документооборота 

11. Организация хранения документов и обеспечение их сохранности. 

12. Делопроизводство по устным и письменным обращениям граждан в организацию 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

выступление, групповое задание, круглый стол. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

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  

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Б1.Б. 22 Теория государства и права _________________ 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор юридических наук Мамитова Н.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

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

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Предмет и метод теории государства и права 

2. Основные теории происхождения государства. Понятие и сущность 

государства. Основные формы государства. 

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

распределения и разделения власти в государстве. 

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

5. Формы (источники) права. 

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

акты: понятие, система, структура, виды, действия 

7. Система права и система законодательства. Систематизация законодательства. 

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

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. 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

.

(

С

е

р

и

я

 

:

 

Б

а

к

а

л

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенций ОПК-1. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

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

функции местного самоуправления. 

2. Становление и развитие местного самоуправления в России 

3. Правовая основа местного самоуправления.  

4. Территориальная организация местного самоуправления 

5. Вопросы местного значения. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

6. Организационная основа местного самоуправления. Формы прямой демократии в 

местном самоуправлении 

7. Экономическая основа местного самоуправления. 

8. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.  Контроль 

и надзор в местном самоуправлении 

9. Особенности организации местного самоуправления 

10.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Авакьян С.А., Ежукова О.А., Лютцер В. Л., Баженова О.И. Муниципальное право 

России. – М.: Проспект, 2019. 

2. Гегедюш Н.С., Гребенникова А.А., Мамлина Е.А., Осипова И.Н. Современное 

состояние институтов государственного и муниципального управления: учеб. пособие / 

Н.С. Гегедюш, А.А. Гребенникова, Е.А. Мамлина, И.Н. Осипова. – Саратов: Поволжский 

институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС, 2019. – 200 с.  

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

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

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-9731-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/431993   

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б. 24 Административное право 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: кандидат юридических наук, преподаватель кафедры государственно-правовых 

дисциплин С.В. Ботнев; доктор юридических наук, профессор с возложением обязанностей 

заведующего кафедрой государственного и муниципального управления В.К. Ботнев 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций УК ОС-10, ОПК-1, ОПК ОС-7  

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Административное право как отрасль публичного права Российской Федерации - 

понятие, предмет, метод и система  

2. Административно-правовые нормы, отношения и источники административного 

права 

3. Субъекты административного права 

4. Административная реформа и ее основные направления 

5. Формы и методы осуществления исполнительной власти 

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

эффективность 

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

надзор как способы обеспечения законности 

8. Административное правонарушение и административная ответственность 

9. Дисциплинарное принуждение в административном праве 

10. Административный процесс и административное производство 

11. Понятие и виды специальных административно-правовых режимов 

12. Административно-правовое регулирование отношений в социально-культурной 

сфере  

13. Административное право и управление административно-политической сферой 

14. Административное право и регулирование отношений в сфере экономики 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: курсовая работа, экзамен. 

Основная литература: 

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

бакалавриата и магистратуры / А.Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. — 472 с. 

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

Особенная часть: учебник для бакалавриата и магистратуры / А.Б. Агапов. — 11-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 424 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 Корчагин О.Н.; кандидат социологических наук 

Лобанов П.А 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ОПК ОС-8. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Антикоррупционая политика: проблемы формирования в современной 

России. История коррупции в России. 

2. Методы анализа коррупционных правонарушений 

3. Меры профилактики коррупции 

4. Основные направления деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции. 

5. Методика разработки и принятия организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции. 

6. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих в ходе контрольно-

надзорной деятельности. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Противодействие коррупции. Учебник и практикум для академического 

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

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

26C5CCB932EF&type=c_pub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.26 Конституционное право 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: доктор юридических наук, профессор Барциц И. Н.; доктор юридических наук, 

профессор Чепурнова Н.М.; кандидат юридических наук, доцент Доронина О. Н.; Мурызева 

В.О 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-10, ОПК ОС-7 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Предмет, метод и источники конституционного права. Конституционное 

право как отрасль права, наука и учебный курс 

2. Конституция Российской Федерации ее сущность, юридические свойства, 

роль в правовой системе, развитие 

3. Основы конституционного строя Российской Федерации 

4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Российской 

Федерации 

5. Гражданство Российской Федерации. Правовое положение иностранных 

граждан 

6. Конституционно-правовой статус общественных объединений, политических 

партий 

7. Избирательное право и избирательная система Российской Федерации 

8. Федеративное устройство российского государства 

9. Президент Российской Федерации - глава государства 

10. Федеральное Собрание Российской Федерации. Государственная Дума и 

Совет Федерации 

11. Правительство Российской Федерации. Конституционные основы 

организации федеральных органов исполнительной власти 

12. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

13. Система государственных органов субъектов Российской Федерации 

14. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, кейс-задание, дискуссия, 

п

р

а

к

т

и

ч

е

с

к

и

е

 

з

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

б

а

к

а

л

а

в

р



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01.01 Безопасность жизнедеятельности 

наименование дисциплин  

 

Автор: д.т.н. В. Л. Семиков, лектор Института ЭМИТ РАНХиГС, профессор 

Академии Государственной Противопожарной службы.    

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

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

 

План курса: 

 

1. Экономическая безопасность 

2. Здоровый образ жизни 

3. Правовая грамотность 

4. Риски, связанные с профессиональной деятельностью  

5. Безопасность в условиях ЧС и военных действий 

6. Безопасное использование современных коммуникационных технологий и сети 

Интернет 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: тест (Т), практическое задание (ПЗ), 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ). 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Белов С.В. и др. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность). Учебник для ВУЗов: 7-е издание; М.: Высшая школа, 

2011. – 680 с. Электронный ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/C7E36374-8626- 

472B-AEE6-EDA94D5F38FA 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01.02 Физическая культура и спорт  
наименование дисциплин  

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры физического воспитания и 

здоровья РАХИиГС Сайганова Е.Г. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции УК ОС-7. 

 

План курса: 

 

1. Практический раздел: Атлетическая гимнастика   

2. Практический раздел: Баскетбол   

3. Практический раздел: Волейбол    

4. Практический раздел: Легкая атлетика   

5. Практический раздел: Плавание  

6. П

р

а

к

т

и

ч

е

с

к

и

й

 

р
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л
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е

с
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а
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р

о

б

и

к

а

7. Практический раздел: Фитнес  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная 

работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д), упражнения (У), сдача 

нормативов (СН).  

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/31935.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01.03 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту (фитнес-аэробика) 

наименование дисциплин  

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры физического воспитания и 

здоровья РАХИиГС Сайганова Е.Г., ст. преподаватель Алексеева О.А., ст. преподаватель 

Травникова Е.В.     

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции УК-7. 

 

План курса: 

 

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: опрос (О), тестирование (Т), контрольная 

работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д) и др. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Сайганова Е.Г. Физическая культура в государственной службе: Учебное пособие 

/ Сайганова Е.Г., Марков В.Н./ Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2009. – 234 

с. 

2. Сайганова Е.Г. Физическая культура и подготовка к государственной гражданской 

службе: монография / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 169 с. 

3. Сайганова Е.Г. Физическая культура. Самостоятельная работа: учебное пособие. 

Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. –228 с. 

4. Сайганова Е.Г. Физическая культура: учебное пособие. Бакалавриат / 

Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. –270 с.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01.03 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту (футбол) 

наименование дисциплин  

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры физического воспитания и 

здоровья РАХИиГС Сайганова Е.Г., ст. преподаватель Шиманский О.В, ст. преподаватель 

Яралиев Р.А.     

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции УК-7. 

 

План курса: 

 

1. Техническая подготовка 

2. Тактическая подготовка 

3. Интегральная подготовка 

4. Игровая подготовка 

5. Функциональная тренировка 

6. Прикладно-ориентированная подготовка 

7. Специальная физическая подготовка 

8. Общая физическая подготовка 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная 

работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д) и др. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Сайганова Е.Г. Физическая культура в государственной службе: Учебное пособие 

/ Сайганова Е.Г., Марков В.Н./ Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2009. – 234 

с. 

2. Сайганова Е.Г. Физическая культура и подготовка к государственной гражданской 

службе: монография / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 169 с. 

3. Сайганова Е.Г. Физическая культура. Самостоятельная работа: учебное пособие. 

Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. –228 с. 

4. Сайганова Е.Г. Физическая культура: учебное пособие. Бакалавриат / 

Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. –270 с. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01 Логика 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор философских наук, профессор кафедры организационного 

проектирования систем управления ИГСУ РАНХиГС  Мамедов Н. М. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

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

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Основы классической логики. 

2. Отношения между понятиями, суждениями. Умозаключение из суждений с 

отношениями. 

3. Классы и множества. Логические отношения между классами (множествами). Связь 

между бинарными отношениями и двуместными предикатами. 

4. Комбинаторные методы решения логических задач. 

5. Формализация бинарных отношений и двуместных предикатов в виде графов.  

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Маркелов К.В., Силкин В.В. Информационная аналитика в управлении 

коммуникациями. 2-ое издание: доп. и перераб. - М.: Издательский центр «Наука», 

2016. - 120 с. 

2. Михайлов К.А. Логика. Учебник для бакалавров. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 

636 с. 

3. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

5. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы / 

В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02 Теория организации 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры управления 

информационными процессами  Отделения  журналистики  ИГСУ РАНХиГС  

Савченко Г.А.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ПК-5, ПК-7. 

 

План курса: 

1. Введение в теорию организации 

2. Развитие организационного знания: научные школы, исследовательские модели 

3. Организационная система и управление 

4. Организационная среда и информационно-коммуникативное пространство 

организации 

5. Организационный дизайн: процессы, структура и функции. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Маркелов К.В., Силкин В.В. Информационная аналитика в управлении 

коммуникациями. 2-ое издание: доп. и перераб. - М.: Издательский центр 

«Наука», 2016. - 120 с. 

2. Михайлов К.А. Логика. Учебник для бакалавров. - М.: 

Издательство Юрайт, 2016. - 636 с. 

3. Литвак Б. Г. Стратегический менеджмент: учебник для бакалавров / Б. Г. Литвак. 

- М.: Издательство  Юрайт, 2016. - Режим доступа: 

https://www.biblioonline.ru/book/72AEAE67-0BAC-4D8F-BBCD-

D864CA8E94CA. – ЭБ «Юрайт».   

4. Зайцев М.Г. Методы оптимизации управления для менеджеров [Электронный 

ресурс]: компьютерно-ориентированный подход. Учебное пособие. - М.: Дело, 

2015. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51020. – ЭБС «IPRbooks».  

5. Карданская Н.Л.  Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебник. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10489. - ЭБС 

«IPRbooks».  

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 Управление проектами и программами 
 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ПК-13. 

 

План курса: 

1. Организационные формы управления проектом 

2. Процессы управления проектом 

3. Управление интеграцией и изменениями 

4. Управление предметной областью (содержанием) проекта 

5. Управление проектами по временным параметрам 

6. Управление стоимостью и ресурсами проекта 

7. Управление качеством проекта 

8. Управление рисками проекта 

9. Управление поставками и контрактами в проекте. Управление коммуникациями и 

взаимодействием проекта 

 

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: 

Вузовское образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые 

основы / В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные 

компетенции / А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil 

Service Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.04 Государственное регулирование миграционных и демографических 

процессов 

 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ПК-1. 

 

План курса: 

1. Предмет и задачи курса 

2. Законы и закономерности развития народонаселения.  

3. Естественное движение населения.  

4. Государственная политика в сфере регулирования демографических процессов.  

5. Вопросы теории и классификации миграционного движения. 

6. Особенности урбанизации населения.  

7. Анализ современной миграционной ситуации. 

 

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые 

основы / В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные 

компетенции / А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf  

 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.05 Психология управления 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ПК-2,ПК-9, ПК-19. 

 

План курса: 

 

1. Психологическая концепция управления 

2. Психология субъекта управленческой деятельности 

3. Психология управления групповыми и процессами 

4. Психология управленческого общения 

5. Психология организационного поведения 

6. Психология управления конфликтом 

7. Психологические проблемы организации 

8. Социально-психологические основы принятия управленческих решений 

9. Психологические аспекты самоменеджмента руководителя 

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые 

основы / В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные 

компетенции / А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06 Экономика государственного и муниципального сектора 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

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

 

План курса: 

 

1. Предприятие как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. 

Производственные и технологические процессы. 

2. Имущество и капитал организации. Основные средства. Оборотные средства 

3. Трудовые ресурсы. Материальное стимулирование труда 

4. Издержки производства и себестоимость продукции. Ценообразование. 

5. Прибыль и рентабельность 

6. Качество и конкурентоспособность продукции 

7. Инновационная деятельность организации. Инвестиционная политика 

организации 

8. Финансы организации (предприятия). Методика расчета основных технико-

экономических показателей работы организации 

9. Бизнес-планирование. Предприятие на внешнем рынке 

 

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые 

основы / В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные 

компетенции / А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html


https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf  

  

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07 Государственное регулирование экономики 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ПК-3.  

 

План курса: 

 

1. Государственное регулирование экономики: цели, задачи, методы 

2. Планирование и прогнозирование социально-экономического развития 

3. Экономический рост как основная задача государства 

4. Налогово-бюджетная политика 

5. Денежно-кредитная политика 

6. Структурная и инвестиционная политика государства 

7. Антимонопольная политика государства 

8. Промышленная и аграрная политика государства 

9. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые 

основы / В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные 

компетенции / А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.08 Управление государственными и муниципальными финансами 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ПК-3.  

 

План курса: 

 

1. Финансовые контроль 

2. Доходы и расходы государственного бюджета. Сбалансированность бюджета 

лекционное занятие 

3. Бюджетный процесс 

4. Налоги и налогообложение  

5. Налоговая система 

6. Государственный кредит и государственный долг 

7. Внебюджетные фонды государства 

8. Территориальные финансы 

9. Финансирование социальной политики государства 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые 

основы / В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные 

компетенции / А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf  

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.09 Налоги и налогообложение 

наименование дисциплин  

 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ПК-3.  

 

План курса: 

1. Экономическое содержание налогов и основы их построения. Налоговая система 

и налоговая политика России 

2. Налоговое администрирование как атрибут налоговой системы и реализация 

налоговыми органами основных полномочий. Законодательство о налогах и сборах. 

3. Участники налоговых отношений. Исполнение обязанности по уплате налогов и 

сборов. 

4. Организация налогового контроля в РФ. Налоговые правонарушения.  

5. Налог на добавленную стоимость. Налог на прибыль организаций. 

6. Налог на доходы физических лиц. Акцизы 

7. Другие федеральные налоги и сборы. Налог на имущество организаций. 

8. Транспортный налог. Земельный налог. Другие региональные и местные налоги и 

сборы.  

9. Упрощенная система налогообложения. Единый налог на вмененный доход. 

Другие специальные налоговые режимы.  

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые 

основы / В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные 

компетенции / А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html


https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf  

  

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ПК-22, ПК-25.  

 

План курса: 

 

1. Теоретические основы государственного и управленческого контроля в РФ 

2. История становления и развития государственного контроля в России 

3. Законодательные основы осуществления государственного и управленческого 

контроля в РФ 

4. Характеристика основных элементов системы государственного контроля  

5. Эффективность государственного и управленческого контроля в РФ 

6. Оценка регулирующего воздействия в РФ 

7. Основные направления противодействия коррупции в РФ 

8. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов в РФ 

9. Организация общественного контроля за деятельностью органов власти и 

управления в РФ 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые 

основы / В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные 

компетенции / А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.11 Государственная и муниципальная социальная политика 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ПК-12; ПК-13; ПК-27; ПК ОС-28; ПК ОС-29. 

 

План курса: 

1. Сущность, принципы и модели социального государства 

2. Экономическая основа социального государства. Социальное рыночное хозяйство 

как ресурсная база социального государства 

3. Демократизация общественных отношений – необходимое условие успешной 

деятельности социального государства 

4. Основные теории и категории социальной политики 

5. Социальная защита населения как основной механизм социальной политики 

6. Качество и уровень жизни населения 

7. Региональная государственная и муниципальная социальная политика: сущность, 

задачи, государственное регулирование, принципы реализации 

8. Стратегия и приоритеты развития здравоохранения и образования 

9. Пенсионная система 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые 

основы / В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные 

компетенции / А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.12 Оценка регулирующего воздействия 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ПК-12; ПК-21. 

 

План курса: 

 

1. Обоснование необходимости государственного и иного вмешательства в 

хозяйственные процессы. Политика дерегулирования 

2. Понятие и структура оценки регулирующего воздействия 

3. Инструменты и методы оценки регулирующего воздействия  

4. Проведение оценки регулирующего воздействия. Институционализация оценки 

5. Зарождение и становление оценки регулирующего воздействия за рубежом 

6. Анализ «лучшего опыта» проведения оценки регулирующего воздействия 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые 

основы / В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные 

компетенции / А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf  

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.13 Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ПК-7; ПК-13. 

 

План курса: 

1. Математические методы и модели в принятии решений.  

2. Линейные оптимизационные модели и линейное программирование. 

3. Транспортная задача.  

4. Нелинейные методы решения оптимизационных задач в экономике.  

5. Задачи динамического программирования в управлении.  

6. Критерии выбора решения в условиях неопределенности и риска.  

7. Статистический и экспертный методы оценки риска.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые 

основы / В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные 

компетенции / А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf  

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.14 Статистические методы в государственном и муниципальном 

управлении 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ПК-21; ПК-26. 

 

План курса: 

 

1. Статистика и ее информационная база 

2. Организация статистических исследований 

3. Статистические методы: методы описательной статистики 

4. Статистические методы в изучении социально-экономического потенциала 

территории 

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые 

основы / В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные 

компетенции / А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf  

 

 

 

 

 

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

 

Б1.В.15 Региональное управление и территориальное планирование 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ПК-22. 

 

План курса: 

1. Теоретические основы региональной экономики и управления.  

2. Региональная структура Российской Федерации. 

3. Факторы регионального экономического развития. 

4. Региональная политика России. 

5. Алтайский край. Экономическое развитие региона. 

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые 

основы / В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные 

компетенции / А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf  

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.16 Правоведение 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: старший преподаватель кафедры общественных связей и медиаполитики 

Отделения журналистики ИГСУ РАНХиГС  Сулименкова М.Я.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ПК-20. 

 

План курса: 

 

1. Понятие государства, признаки государства. Основные теории происхождения 

государства. Формы государства. 

2. Понятие и признаки права. 

3. Понятие, признаки и виды правоотношений 

4. Юридическая ответственность 

5. Конституционное право. Конституция РФ. 

6. Основные отрасли публичного права. Административное право, уголовное 

право, экологическое право, международное публичное право 

7. Основные отрасли частного права. Гражданское право, трудовое право, семейное 

право   

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Малахов В.П. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 

Малахов В.П., Иванов А.А., Рассолов М.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 447 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8734.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник для студентов вузов: рекомендовано 

М-вом образования РФ... по специальности «Юриспруденция» / МГУ им. М. В. Ломоносова. 

- 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Проспект, 2011. - 637 с. 

3. Правоведение : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. И. Некрасов [и 

др.] ; под ред. С. И. Некрасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 455 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03349-6. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/7E9F52E4- 5803-4ECE-A33E-4FDF5B6D61D7 - ЭБС 

«Юрайт». 

4. Бошно, С. В. Правоведение: основы государства и права: учебник для академического 

бакалавриата / С. В. Бошно. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 533 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3938-5. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/D9CFE1EA-ABF0- 480F-AA09-1E4FC8865151  - ЭБС «Юрайт». 

 

http://www.iprbookshop.ru/8734.html.
http://www.biblio-online.ru/book/7E9F52E4-%205803-4ECE-A33E-4FDF5B6D61D7%20-
http://www.biblio-online.ru/book/D9CFE1EA-ABF0-%20480F-AA09-1E4FC8865151
http://www.biblio-online.ru/book/D9CFE1EA-ABF0-%20480F-AA09-1E4FC8865151


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.17 Трудовое право  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: старший преподаватель кафедры общественных связей и медиаполитики 

Отделения журналистики ИГСУ РАНХиГС  Сулименкова М.Я.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ПК-18, ПК-20. 

 

План курса: 

1. Трудовое право как отрасль права 

2. Правоотношения в сфере труда 

3. Правовой статус субъектов трудового права 

4. Социальное партнерство в сфере труда 

5. Трудовой договор 

6. Занятость и трудоустройство 

7. Оплата и нормирование труда 

8. Гарантии и компенсации 

9. Ответственность за нарушение трудового законодательства 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Малахов В.П. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ Малахов В.П., Иванов А.А., Рассолов М.М.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 447 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8734.html.— ЭБС «IPRbooks». 

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

рекомендовано М-вом образования РФ... по специальности «Юриспруденция» / МГУ им. 

М. В. Ломоносова. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Проспект, 2011. - 

637 с. 

3. Правоведение : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. И. Некрасов 

[и др.] ; под ред. С. И. Некрасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 455 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03349-6. 

— Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/7E9F52E4- 5803-4ECE-A33E-

4FDF5B6D61D7 - ЭБС «Юрайт». 

4. Бошно, С. В. Правоведение: основы государства и права: учебник для академического 

бакалавриата / С. В. Бошно. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 533 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3938-5. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/D9CFE1EA-ABF0- 480F-AA09-1E4FC8865151  - ЭБС 

«Юрайт». 

http://www.iprbookshop.ru/8734.html.
http://www.biblio-online.ru/book/7E9F52E4-%205803-4ECE-A33E-4FDF5B6D61D7%20-
http://www.biblio-online.ru/book/7E9F52E4-%205803-4ECE-A33E-4FDF5B6D61D7%20-
http://www.biblio-online.ru/book/D9CFE1EA-ABF0-%20480F-AA09-1E4FC8865151


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.18 Гражданское право  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: старший преподаватель кафедры общественных связей и медиаполитики 

Отделения журналистики ИГСУ РАНХиГС  Сулименкова М.Я.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ПК-20. 

 

План курса: 

 

1. Общие положения гражданского права 

2. Вещные права 

3. Наследственное право 

4. Обязательственное право 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

 

1. Малахов В.П. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 

Малахов В.П., Иванов А.А., Рассолов М.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 447 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8734.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник для студентов вузов: рекомендовано 

М-вом образования РФ... по специальности «Юриспруденция» / МГУ им. М. В. Ломоносова. 

- 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Проспект, 2011. - 637 с. 

3. Правоведение : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. И. Некрасов [и 

др.] ; под ред. С. И. Некрасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 455 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03349-6. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/7E9F52E4- 5803-4ECE-A33E-4FDF5B6D61D7 - ЭБС 

«Юрайт». 

4. Бошно, С. В. Правоведение: основы государства и права: учебник для академического 

бакалавриата / С. В. Бошно. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 533 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3938-5. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/D9CFE1EA-ABF0- 480F-AA09-1E4FC8865151  - ЭБС «Юрайт». 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/8734.html.
http://www.biblio-online.ru/book/7E9F52E4-%205803-4ECE-A33E-4FDF5B6D61D7%20-
http://www.biblio-online.ru/book/D9CFE1EA-ABF0-%20480F-AA09-1E4FC8865151
http://www.biblio-online.ru/book/D9CFE1EA-ABF0-%20480F-AA09-1E4FC8865151


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.19 Информационная культура и коммуникативная компетентность 

наименование дисциплин 

 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ПК-2. 

 

План курса: 

1. Информационная ультура и этика общения 

2. Особенности речевой деятельности 

3. Практика речевого воздействия 

4. Языковые и речевые нормы.  

5. Основы библиотечно-библиографических знаний 

6. Электронные издания 

7. Интернет. Сетевая культура.  

8. Традиционные и современные сервисы Интернет.  

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые 

основы / В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные 

компетенции / А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf  

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.20 Основы GR-менеджмента 
 

 

наименование дисциплин  

 

Авторы: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ПК-24. 

 

План курса: 

1. Связи с общественностью: основные понятия, сущность и функции. 

2. Теория коммуникации как основа «связей с общественностью». Связи с 

общественностью в информационном пространстве.  

3. Государственная информационная политика. 

4. Структура и специфика служб по связям с общественностью в органах 

власти. 

5. Современные технологии связей с общественностью. Практики и 

инструменты PR-подразделений в органах государственной власти и 

управления.  

6. Организация и специфика связей с общественностью в органах 

государственной власти. Отношения со средствами массовой информации. 

7. Правовое регулирование и контроль деятельности в сфере связей с 

общественностью. 

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим доступа: 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые 

основы / В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные 

компетенции / А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf  

http://www.iprbookshop.ru/61081.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.21 Основы социологии и психологии массовой коммуникации 
 

 

наименование дисциплин  

 

Авторы: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ДПК-4. 

 

План курса: 

1. Массовая коммуникация как объект психологического исследования. 

2. Психические процессы и состояния в массовой коммуникации. 

3. Эмоциональный компонент восприятия СМИ. 

4. Психология воздействия в массовой коммуникации. 

5. Возникновение массовых коммуникаций в обществе. 

6. Средства массовой коммуникации как социальная подсистема. 

7. СМК и власть. Понятие четвертой власти. 

8. Деятельность СМК как реализация интересов разных социальных субъектов. 

9. СМК как социальный институт и вид бизнеса. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим доступа: 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые 

основы / В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные 

компетенции / А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/61081.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.22 Правовые основы журналистики и связей с общественностью 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: старший преподаватель кафедры общественных связей и медиаполитики 

Отделения журналистики ИГСУ РАНХиГС  Сулименкова М.Я.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ДПК-2, ПК-20. 

 

План курса: 

 

1. Источники законодательства о СМИ 

2. Массово-информационное право  

3. Государственная (национальная) политика в области СМИ и связей с 

общественностью  

4.  Свобода информации.   

5. Различия в регулировании электронных, печатных СМИ и связей с 

общественностью 

6. Реклама и свобода слова   

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Малахов В.П. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ Малахов В.П., Иванов А.А., Рассолов М.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 447 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8734.html.— ЭБС «IPRbooks». 

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

рекомендовано М-вом образования РФ... по специальности «Юриспруденция» / 

МГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: 

Проспект, 2011. - 637 с. 

3. Правоведение : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. И. 

Некрасов [и др.] ; под ред. С. И. Некрасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03349-6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/7E9F52E4- 

5803-4ECE-A33E-4FDF5B6D61D7 - ЭБС «Юрайт». 

4. Бошно, С. В. Правоведение: основы государства и права: учебник для 

академического бакалавриата / С. В. Бошно. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

533 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3938-5. — 

http://www.iprbookshop.ru/8734.html.
http://www.biblio-online.ru/book/7E9F52E4-%205803-4ECE-A33E-4FDF5B6D61D7%20-
http://www.biblio-online.ru/book/7E9F52E4-%205803-4ECE-A33E-4FDF5B6D61D7%20-


Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D9CFE1EA-ABF0- 480F-AA09-

1E4FC8865151  - ЭБС «Юрайт». 

  

http://www.biblio-online.ru/book/D9CFE1EA-ABF0-%20480F-AA09-1E4FC8865151
http://www.biblio-online.ru/book/D9CFE1EA-ABF0-%20480F-AA09-1E4FC8865151


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Формирование имиджа в системе государственной и 

муниципальной службы 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ДПК-1. 

 

План курса: 

1. Определение понятия «имидж государственного и муниципального служащего». 

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

управленческий ресурс. 

3. Имидж политического лидера: приемы и специфика его формирования. 

4. Организационная культура как фактор, формирующий имидж государственного и 

муниципального служащего. 

5. Соблюдение этических норм государственными и муниципальными служащими  

6. Профессионально-коммуникативная компетентность как фактор, влияющий на 

формирование имиджа государственных и муниципальных служащих.  

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые 

основы / В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные 

компетенции / А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы репутационного менеджмента в государственной и 

муниципальной службе 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ДПК-1. 

 

План курса: 

1. Теоретико-методологические основы репутационного менеджмента  

2. Методы исследования репутации (репутационный аудит) 

3. Методы формирования репутации. Методы управления репутацией и ее изменения 

4. Корпоративная социальная ответственность в программах управления репутацией 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

/ В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf  

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы рекламы и связей с общественностью  

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-1, ДПК-3, ПК-11. 

 

План курса: 

1. История возникновения и развития рекламной деятельности  

2. Цели и функции рекламы. Ее роль в системе маркетинговых коммуникаций. 

Классификация рекламы. Структура рекламной деятельности 

3. Особенности различных каналов распространения рекламы: пресса, телевидение, 

интернет, радио, мобильная связь, наружная реклама 

4. Связи с общественностью в системе массовых коммуникаций. Информационная, 

управленческая, регулятивная и другие функции PR  

5. Основные методы и формы работы по созданию и продвижению имиджа. Выставки, 

ярмарки. презентации, спонсорство, благотворительность  

6. Задачи и функции отдела по связям общественностью. Требования к PR-специалисту 

7. Внутрикорпоративные коммуникации и их совершенствование 

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы / 

В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.02.02 Интегрированные рекламные коммуникации 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-1, ДПК-3, ПК-11. 

 

План курса: 

1. Научно-категориальный аппарат интегрированных коммуникаций.  

2. Профессионализм и нравственная ответственность специалиста по рекламе, 

кодексы. 

3. Ресурсы в интегрированных коммуникациях 

4. Исследования в интегрированных коммуникациях. 

5. PR-специалист в условиях глобализации (межкультурное взаимодействие) 

6. Специалист по рекламе как коммуникативная личность 

7. Современные тенденции и перспективы интегрированных коммуникаций 

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы / 

В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Социальная диагностика в системе государственного 

управления 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ПК-6. 

 

План курса: 

 

1. Предмет социальной диагностики. Место социальной диагностики в системе 

социальных наук 

2. Этапы развития социальной диагностики в социологии и в социальной работе 

3. Социальная диагностика в системе государственного управления 

4. Структура социальной диагностики 

5. Организация диагностической процедуры1 

6. Метод наблюдения в социальном диагностировании  

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

/ В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Социологический мониторинг и диагностика в системе 

государственного управления 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ПК-6. 

 

План курса: 

1. Понятие, сущность и принципы организации системы мониторинга в системе 

государственного управления 

2. Формирование основных показателей мониторинговых изменений в системе 

государственного управления 

3. Принципы отбора мониторинговых измерений 

4. Специфика мониторинговых исследований в социальной сфере в системе 

государственного управления 

5. Основные социальные индикаторы оценки системы социальной работы 

6. Проблемы и перспективы мониторинговых исследований в системе социального 

управления 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

/ В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 
5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Конфликтология масс-медиа 

наименование дисциплин 

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры управления 

информационными процессами факультета журналистики ИГСУ РАНХиГС Савченко Г.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-6. 

 

План курса: 

1. Теоретико-методологические основы конфликтологии 

2. Конфликт как объект анализа 

3. Поведенческие аспекты конфликта 

4. Внутриличностные конфликты 

5. Межличностные и групповые конфликты 

6. Социальные конфликты 

7. Политические конфликты 

8. Технологии разрешения конфликтов 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

/ В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 
5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Медиакультура и медиапотребление в современном российском 

обществе  

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ДПК-6. 

 

План курса: 

1. Понятие медиапространство и медиаресурсы. 

2. Антология медийных продуктов 

3. Жанровый паспорт медиавысказывания и его стилевые маркеры Фактор автора и 

адресата в медийном тексте 

4. Опыты анализа и оценки коммуникативных возможностей современных медиа 

жанров 

5. Медиажанры современной публицистики 

6. Блоги, форумы, интернет-сообщества как поликодовое медиапространство 

7. Медиаресурсы, обслуживающие научную сферу общения 

8. Медиаграмотность как важнейшая черта презентации имиджа современной 

языковой личности 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

/ В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 
5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Основы социального государства  

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-2, ПК-24. 

 

План курса: 

1. Социальное государство и его функции. 

2. Модели социального государства. 

3. Экономические основы функционирования социального государства. 

4. Реализация концепции социального государства в практике управления 

5. Социальная политика государства. 

6. Система социальной защиты населения. 

7. Государственное регулирование рынка труда и занятости населения. 

8. Социальное партнерство и социальная ответственность бизнеса. 

9. Качество и уровень жизни в социальном государстве. 

10. Социальная политика государства в условиях формирования инновационной 

экономики. 

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

/ В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Основы изучения общественного мнения  

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-2, ПК-24. 

 

План курса: 

1. Общественное мнение: социальный феномен, социальный институт, социальный 

процесс. 

2. Структура общественного мнения. Общественное мнение и массовое сознание.  

3. Факторы трансформации общественного мнения. Общественное мнение и 

социальный контроль. 

4. Общественное мнение как фактор социальных трансформаций. 

5. Подходы и методы в изучении общественного мнения. 

6. Сохранение и дистрибуция накопленного знания.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

/ В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 
5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Межкультурные коммуникации в современном обществе  

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ПК-9, ПК-10. 

 

План курса: 

1. Коммуникация как научная проблема. 

2. Культура: основные характеристики и функции. 

3. Сущность и формы межкультурной коммуникации. 

4. Культурное многообразие восприятия реальности. 

5. Языки и взаимодействие культур: вербальная коммуникация. 

6. Невербальная коммуникация. 

7. Потенциальные проблемы в межкультурной коммуникации и возможности ее 

оптимизации. 

8. Перспективы развития межкультурной коммуникации. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

/ В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 
5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Этнокультурные коммуникации в современном обществе  

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ПК-9, ПК-10. 

 

План курса: 

1. Этнокультурная коммуникация как учебная и научная дисциплина. 

Методологические подходы к изучению этнокультурной коммуникации. 

2. Этнокультурная коммуникация: определения и понятия. Сущность и характеристики 

этнокультурной коммуникации.  

3. Соотношение понятий «этнокультурная коммуникация», «межкультурная 

коммуникация», «кросскультурная коммуникация» и «мультикультурная 

коммуникация». 

4. Понятие культуры и его составляющие. Определения и подходы к изучению культур 

(элементы культуры, виды культур).  

5. Понятие «диалог культур». Культура как социальный феномен. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

/ В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 
5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.08.01 Организация работы отделов по связям с общественностью 

государственных и муниципальных учреждений  

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ПК-5, ПК-14, ПК-18, ПК-23. 

 

План курса: 

1. Основные этапы развития политических PR-технологий. 

2. Современные избирательные технологии связей с общественностью. 

3. Органы власти как объект Government relations. 

4. Организация работы GR-подразделения в компании. 

5. Технологии GR-деятельности. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы / 

В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 
5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Современная пресс-служба в государственных и 

муниципальных органах власти  

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
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Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ПК-5, ПК-14, ПК-18, ПК-23. 

 

План курса: 

1. Информация и СМИ в современном мире Виды и типы информации. Внутренняя и 

внешняя информация.  

2. Российские пресс-рилейшнз: история, становление, современное функционирование 

3. Современные пресс-службы. Классификация современных пресс-служб: принципы 

и особенности.  

4. Пресс-служба: функции и структура. Особенности функционирования в рамках 

конкретной организационной структуры.  

5. Должностные обязанности пресс-секретаря. 

6. Формы работы пресс-службы со СМИ и общественностью.  

7. Подготовка текстовых и аудиовизуальных материалов для публикации в СМИ.  

8. Подготовка и проведение пресс-конференций, брифингов, пресс-туров  

9. Правовые и этические аспекты деятельности пресс-службы  

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

/ В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.09.01 Основы выставочно-конгрессной деятельности  

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ПК-19. 

 

План курса: 

1. Выставочно-конгрессная деятельность: история, сущность и специфика.  

2. Социально-правовые основы выставочно-конгрессной деятельности  

3. Технология проведения конгрессов и выставок 

4. Современная конгрессно-выставочная деятельность  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

/ В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 
5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.09.02 Основы выставочно-коммуникационного менеджмента  

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
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Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ПК-19. 

 

План курса: 

1. Роль выставочно-коммуникационного менеджмента в управлении.  

2. Теоретические основы управления коммуникациями. 

3. Паблик  рилейшнз:  история  развития,  основные  понятия, трансформация PR. 

4. Теории коммуникаций. 

5. Комплекс коммуникаций в системе маркетинга. 

6. Выставочно-коммуникационный менеджмент в PR-деятельности. 

7. Корпоративная идентичность. 

8. Организационные основы управления коммуникациям. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

/ В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 
5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.10.01 Основы взаимодействия органов власти с институтами 

гражданского общества  

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ПК-1. 

 

План курса: 

1. Теоретико-методологические основы взаимодействия государства и гражданского 

общества. 

2. Зарубежный опыт правовой регламентации форм (институтов) взаимодействия 

государства и гражданского общества. 

3. Проблемы определения основного понятийного и категориального аппарата, 

характеризующего перечень и содержание форм (институтов) взаимодействия государства 

и гражданского общества. 

4. Правовые основы взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации с институтами гражданского общества. 

5. Основные направления деятельности по развитию и совершенствованию форм 

взаимодействия государства и гражданского общества в соответствии с заложенной в 

Конституции Российской Федерации стратегией построения правового, демократического, 

социального и светского государства. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

/ В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html


5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

  

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.10.02 Основы государственного и общественного регулирования 

коммуникативных процессов  

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
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Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ПК-1. 

 

План курса: 

1. Массовая информация и коммуникация в условиях социально-политических 

трансформаций. 

2. Информационное общество: сущность и тенденции развития. 

3. Средства массовой информации и коммуникации.  

4. Пространство медиа. Система СМИ.  

5. Функции СМИ в управлении социально-политическими процессами  

6. Журналистская деятельность: особенности и методы. 

7. Жанры и направления журналистики. 

8. Техника и технология СМИ. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

/ В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 
5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.11.01 Социальные технологии медиавоздействия на целевую 

аудиторию  

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
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Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ДПК-3. 

 

План курса: 

1. СМИ и реклама как социальные институты. 

2. СМИ и реклама: типы взаимодействия с аудиторией. 

3. Целевая аудитория, динамика аудитории традиционных СМИ и новых медиа. 

4. Социальная ответственность СМИ и рекламы 

5. Взаимосвязь развития технологий и контента в СМИ и способов рекламной 

коммуникации. 

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы / 

В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.11.02 Методы медиавоздействия на целевую аудиторию  

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-3. 

 

План курса: 

1. СМИ как часть медиакультуры. Основные модели медиавоздействия. 

2. Медиавоздействие: психологический аспект. 

3. Концептуально-методологические аспекты медиавоздействия на целевую аудиторию 

4. Воздействие масс-медиа на формирование ценностных ориентаций человека. 

5. Конструктивные и деструктивные эффекты воздействия масс-медиа на ценностные 

стороны жизнедеятельности человека. 

6. Перспективы воздействия масс-медиа на ценностные ориентации целевой 

аудитории.  

 

     Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

/ В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 
5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.12.01 Технологии делового общения 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-5, ПК-10. 

 

План курса: 

1. Технология  делового общения: понятия, принципы, нормы. 

2. Основные виды делового общения. 

3. Публичные выступления. 

4. Технология формирования позитивного профессионального имиджа. 

5. Культура спора. Дискуссия и полемика. 

6. Особенности подготовки и проведения выступления  

7. на радио и телевидении. Интервью, пресс-конференции. 

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

/ В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.12.02 Технологии переговорного процесса 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-5, ПК-10. 

 

План курса: 

1. Переговоры как форма деловой коммуникации, основные подходы к ведению 

переговоров.  

2. Подготовка переговоров. 

3. Организация проведения переговоров.  

4. Убеждающее воздействие в ходе переговоров.  

5. Деловая коммуникация как социокультурный механизм воздействия между 

социальной средой и речевым поведением. 

6. Стратегии устных и письменных деловых коммуникаций. Особенности публичного 

выступления.  

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

/ В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.13.01 Национальные и федеративные отношения 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-4. 

 

План курса: 

1. Национальные и федеративные отношения как научно-практическая дисциплина. Ее 

место в системе общественных наук. 

2. Нация как объект научного анализа и политики. 

3. Культура межнационального общения. Этнополитические конфликты. 

4. Теория федерализма. Зарубежная практика федеративных отношений. 

5. Национальные и федеративные отношения в России. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

/ В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 
5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.13.02 Основы межконфессиональных коммуникаций 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-4. 

 

План курса: 

1. Культура и этнос  

2. Проблемы профессионализации изучения и описания культур и истории 

этнокультурных и межконфессиональных отношений в социально-гуманитарном 

знании XIX–XX вв. 

3. Интерпретация культуры и этнокультурных отношений в теориях эволюционизма и 

неоэволюционизма. 

4. Культура и этнос в истории: этническая дифференциация культурных различий. 

5. Этноцентризм и его варианты в истории (евроцентризм, индеанизм, китаецентризм, 

негритюд и др. 

6. Этническая идентичность в современной культуре. 

 

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

/ В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.14.01 Основы теории коммуникации 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-1, ПК-8. 

 

План курса: 

1. Теория коммуникации: основные понятия и цели 

2. Начало массовой коммуникации 

3. Научные взгляды на МК западных и отечественных ученых. 

4. Трудности в развитии отечественной теории МК. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

/ В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 
5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.14.02 Теоретические основы коммуникации 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-1, ПК-8. 

 

План курса: 

1. Массовая коммуникация и культура 

2. Теоретические представления об информации и коммуникации. 

3. Концепции информационной эпохи. Исследования новых медиа. 

4. Тенденции изменений массовой коммуникации. Новые медиа: вызов массовым 

коммуникациям. 

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

/ В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.15.01 Мастер-класс “Коммуникационный консалтинг в управлении 

социальными системами” 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ДПК-5. 

 

План курса: 

1. Управленческое консультирование как метасистема коммуникационного консалтинга 

2. Коммуникационный консалтинг в системе управленческого консультирования 

3. Виды и типы коммуникационного консалтинга 

4. Технологии профессионального консультирования 

5. Взаимоотношения между консультантом и клиентом: организационные и 

психологические аспекты 

6. Продвижение имиджа, репутации, бренда 

7. Взаимодействие с властями. Организация лоббирования 

8. Работа с НКО 

9. Работа со СМИ. Медиарилейшенз 

10. Социальная ответственность, социальное партнерство, корпоративное гражданство 

11. IPO-консалтинг 

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и политическими 

процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим доступа 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы / 

В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции / 

А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51076.html 

– ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.15.02 Мастер-класс ”Методика организации общественных связей в 

государственном и муниципальном управлении" 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ДПК-5. 

 

План курса: 

1. Организационная структура и обязанности подразделения по общественным связям в 

государственном и муниципальном управлении. 

2. Кадровое и бюджетное обеспечение деятельности подразделения по общественным 

связям в государственном и муниципальном управлении. 

3. Формирование благоприятного имиджа госслужащих средствами PR. 

4. Взаимодействие PR-служб в органах государственного управления с целевыми 

аудиториями.  

 

 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и политическими 

процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим доступа 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы / 

В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции / 

А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51076.html 

– ЭБС «IPRbooks». 
5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.16.01 Самоменеджмент в профессиональной деятельности 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-6, ПК-23. 

 

План курса: 

1. Сущность и определение понятия «самоменеджмент». Целеполагание. 

2. Хронометраж. 

3. Планирование. 

4. Эффективный обзор задач. 

5. Приоритеты. Методы расстановки приоритетов. 

6. Самомотивация. Распределение рабочей нагрузки. 

 

 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и политическими 

процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим доступа 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы / 

В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции / 

А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51076.html 

– ЭБС «IPRbooks». 
5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.16.02 Тайм-менеджмент в профессиональной деятельности 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ДПК-6, ПК-23. 

 

План курса: 

1. Сущность и определение понятия «тайм- менеджмент».  

2. Хронометраж. 

3. Планирование. 

4. Эффективный обзор задач. 

5. Приоритеты. Методы расстановки приоритетов. 

6. Самомотивация. Распределение рабочей нагрузки. 

 

 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и политическими 

процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим доступа 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы / 

В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции / 

А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51076.html 

– ЭБС «IPRbooks». 
5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.16.03 Выработка и развитие навыков социализации в студенческой 

среде вуза лиц с ограниченными возможностями здоровья 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ДПК-6, ПК-23. 

 

План курса: 

1. Понятие социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями. Трудовая 

самореализация. 

2. Социальная среда жизнедеятельности инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями. 

3. Проблемы адаптации обучающихся с ограниченными возможностями к процессу 

обучения. 

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

/ В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.16.04 Социальная интеграция и трудовое самоопределение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
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Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ДПК-6, ПК-23. 

 

План курса: 

1. Понятие социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями. Трудовая 

самореализация. 

2. Социальная среда жизнедеятельности инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями. 

3. Проблемы адаптации обучающихся с ограниченными возможностями к процессу 

обучения. 

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы / 

В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.01 Риторика 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ПК-4. 

 

План курса: 

1. Риторика как искусство и наука. 

2. Классический риторический канон. 

3. Мировоззренческие аргументации и полемика. 

4. Виды словесных произведений. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы / 

В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 
5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.02 Этно-религиозные традиции народов России: история и 

современные процессы  

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
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Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ПК-4. 

 

План курса: 

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы / 

В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ПК-10, ПК-19, ПК-20, ПК-25. 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап; 

2. Теоретико-методологический этап; 

3. Аналитический этап; 

4. Заключительный этап. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы / 

В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 
5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-13, ПК-26. 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап; 

2. Теоретико-методологический этап; 

3. Аналитический этап; 

4. Заключительный этап. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы / 

В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 
5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-12, ПК-14, ПК-18, 

ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24. 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап; 

2. Теоретико-методологический этап; 

3. Аналитический этап; 

4. Заключительный этап. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

/ В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 
5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31935.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/52613.html
http://www.iprbookshop.ru/51076.html
https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 

наименование дисциплин 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Сулейманова Ш.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Общественные связи и 

медиакоммуникации в государственном  и муниципальном управлении 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ПК-3, ПК-11, ПК-27, ПК ОС-28, ПК ОС-29. 

 

Этапы исследования: 
1. Подготовительный этап; 

2. Теоретико-методологический этап; 

3. Аналитический этап; 

4. Заключительный этап. 

 

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

Формы промежуточной аттестации, отражающие формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

 

1. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е.О. Валеева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/31935.html – ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью / Е.В. Кузнецова. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

/ В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html – ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Профессиональные компетенции 

/ А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2016. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html – ЭБС «IPRbooks». 

5. Standards of Conduct for the International Civil Service // International Civil Service 

Commission. – New York, 2013. – Режим доступа: 

https://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf 
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