
Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.01 Экономика общественного сектора 

 

Автор: доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики и финансов 

общественного сектора Белоусова О.М. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1. Общественный сектор и его роль в современной экономике. Спрос и предложение 

на общественные блага 

Тема 2. Распределение, эффективность и благосостояние 

Тема 3. Роль общественного сектора в регулировании провалов рынка 

Тема 4. Теория общественного выбора. Коллективные действия и коллективный выбор 

Тема 5 Доходы общественного сектора и общественные расходы 

Тема 6. Экономические основы бюджетного федерализма 

Тема 7. Местное самоуправление в развитии общественного сектора 

Тема 8. Некоммерческие организации в развитии общественного сектора 

Тема 9 Национальные особенности общественного сектора: зарубежный опыт развития 

Тема 10 Состояние и перспективы развития общественного сектора экономики в России 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Экономика общественного сектора: Учебник / Под ред. П.В. Савченко, И.А. 

Погосова, Е.Н. Жильцова. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 556 с. 

2. Ивашковский, С. Н. Экономика для менеджеров: микро- и макроуровень / 

РАНХиГС при Президенте РФ. - 7-е изд., испр. - М. : Дело, 2015. - 440 с. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.02 Теория и механизмы современного государственного управления 

 

 

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

муниципального управления Института государственной службы и управления 

Понкин И.В.; доктор философских наук, профессор, профессор кафедры государственного 

и муниципального управления Иларионова Т.С.; доктор юридических наук, доцент, и.о. 

заведующего кафедрой государственного и муниципального управления Института 

государственной службы и управления Ботнев В.К.; кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры спортивного права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Редькина А.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1. Понятие теории государственного и муниципального управления, ее предмет и 

метод. Предметно-объектная область публичного управления. Понятие управленческой 

способности государства, публичной власти, публичного управления и публичной 

политики 

Тема 2. Эволюция теорий и концепций государственного управления 

Тема 3. Система правового обеспечения публичного управления. Место и значение 

правового регулирования в системе публичного управления 

Тема 4. Принципы публичного управления  

Тема 5. Цели, интересы, технологии и инструменты публичного управления 

Тема 6. Децентрализация и централизация публичного управления. Функциональная 

структура системы публичного управления. Оптимизация управленческих процессов  

Тема 7. Обеспечение и оценка эффективности правового обеспечения и реализации 

публичного управления. Концепт публичного управления по результатам 

Тема 8. Объективные основы и условия и субъективный фактор в государственном 

управлении. Типичное и уникальное в государственном управлении  

Тема 9. Государство как субъект управления. Общественные процессы и отношения как 

объекты публичного управления. Управленческие деятельность и технологии 

Тема 10. Понятие, формы и механизмы государственно-частного партнерства 

Тема 11. Государственные и муниципальные услуги 

Тема 12. Электронное государство, электронное правительство, информационное 

общество, цифровая экономика, цифровое правовое пространство 

Тема 13. Государственная служба как механизм государственного управления 

Тема 14. Особенности публичного управления мегаполисом. Особенности управления 

территориальным развитием 

Тема 15. «Традиционная» и «новая» модели публичного управления. Концепты 

«хорошего» и «нового» публичного управления 



Тема 16. Неопределенности, риски и ошибки в публичном управлении. Оперирование 

неопределённостями, рисками и ошибками в публичном управлении 

Тема 17. Дисфункциональность и несостоятельность государственного управления. 

Дисфункциональное государство. Несостоятельное государство 

Тема 18. Дефекты правового обеспечения публичного управления. Упрощение 

законодательства 

Тема 19. Международный, национальный (общегосударственный), региональный и 

этнический компоненты в публичном управлении 

Тема 20. Современные технологии преодоления бюрократизма. Борьба с коррупцией 

Тема 21. Понятие и основы местного самоуправления. Особенности муниципального 

управления 

Тема 22. Подотчетность и подконтрольность в публичном управлении. Участие общества 

в публичном управлении 

Тема 23. Зарубежный опыт государственного и муниципального управления 

Тема 24. Административная реформа в Российской Федерации 

Тема 25. Ценностные основания государственного и муниципального управления 

Тема 26. Особенности публичного управления в условиях войны и в условиях 

чрезвычайного положения 

Тема 27. Сильное государство. Сильная система государственного управления 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа, эссе, реферат, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

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

2 т. Т.1. – М.: Дело, 2019. – 512 с. 

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

2 т. Т.2. – М.: Дело, 2019. – 544 с. 

3. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления: В 2 ч. 

Ч. 1: Уч. и практикум для бакалавриата и магистратуры. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2017. – 367 с. 

4. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления: В 2 ч. 

Ч. 2: Уч. и практикум для бакалавриата и магистратуры. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2016. – 299 с. 

5. Понкин И.В. Теория публичного управления: Учебник для магистратуры и программ 

Master of Public Administration / Предисловие д.ю.н., проф. А.Б. Зеленцова / Институт 

государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Буки Веди, 

2017. – 728 с. 

6. Понкин И.В. Теория государственного управления: Учебник / Предисловие д.ю.н., 

проф. А.Б. Зеленцова. – М.: Инфра-М, 2019. 

7. Понкин И.В. Девиантология государственного управления: Учебник. – М.: Инфра-М, 

2019. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

управления 

 

 

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

математики Домрачев С.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1. Информатизация государственного и муниципального управления. Тенденции 

развития и классификация информационно-аналитических технологий 

Тема 2. Аналитическая обработка данных средствами современных прикладных систем 

Тема 3. Технологии хранения и поиска информации. Использование баз данных. 

Тема 4. Моделирование административных и социально-экономических процессов 

Тема 5 Технологии анализа данных и выбора управленческих решений 

Тема 6. Информационно-аналитические системы государственного и муниципального 

управления. Классификация и структурная организация 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Информационные технологии в менеджменте (управлении): учебник и практикум / 

под ред. Ю.Д. Романовой. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 

2. Фингар П. Dot.Cloud: облачные вычисления - бизнес-платформа XXI века / Питер 

Фингар. - М.: Аквамариновая Книга, 2017. 

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

Юриспруденция, 2015. 

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

Альпина Паблишер, 2016. 

5. Иванов, В. В. Государственное и муниципальное управление с использованием 

информационных технологий. М. : ИНФРА-М. 2013. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.04 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления 

 

 

Авторы: доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры государственной службы 

и кадровой политики Кочетков А.В.; доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры государственного и муниципального управления Прокошин В.А.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1. Правовой подход к государственному и муниципальному управлению 

Тема 2. Система правового обеспечения государственного и муниципального управления  

Тема 3. Правовые отношения в сфере государственного и муниципального управления  

Тема 4. Правовая организация государственного и муниципального управления 

Тема 5. Правовой статус государственных и муниципальных органов в Российской 

Федерации 

Тема 6. Правовое обеспечение законности, дисциплины и юридической ответственности в 

государственном и муниципальном управлении 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа, эссе, 

аналитическая записка. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

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

лекций: в 2 т. Т.1. – М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2019. – 512 с. 

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

лекций: в 2 т. Т. 2. – М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2019. – 544 с. 

3. Осейчук В.И. Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2017. -

269 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс. 

4. Правовое обеспечение государственного управления и исполнительная власть: 

учебник для магистратуры / под ред. С.А. Старостина. – М.: Проспект, 2016. – 336 с. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.05 Муниципальное управление и местное самоуправление 

 

 

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

муниципального управления Овчинников И.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1. Муниципальное управление: понятие и сущность. Муниципальное управление в 

механизме местного самоуправления 

Тема 2. Становление и развитие местного самоуправления в России 

Тема 3. Понятие, принципы и функции местного самоуправления. 

Тема 4. Правовая основа местного самоуправления 

Тема 5. Территориальная организация местного самоуправления 

Тема 6. Вопросы местного значения. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

Тема 7. Формы прямой демократии в местном самоуправлении 

Тема 8. Экономическая основа местного самоуправления. 

Тема 9. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

Тема 10. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

Тема 11. Эффективность муниципального управления 

Тема 12. Особенности организации местного самоуправления на отдельных территориях 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тест, решение практических задач 

(кейсы). 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Актуальные проблемы муниципального права: учебник для магистров, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /под науч. рук. Б.С.Эбзеева, 

Е.Н.Хазова; под общ. ред. В.В.Комаровой, Л.Т.Чихладзе. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2018. 

2. Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации: 

Современные вызовы и перспективы развития /под ред. Е. С. Шугриной. – М.: Изд-во 

«Проспект». 2016. – 312 с. 

3. Местное самоуправление и муниципальное управление / Под ред. А.С. 

Прудникова, М.С. Трофимова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 553 c. 

4. Местное самоуправление и муниципальное управление / Мухачев И.В., Алексеев 

И.А., Прудников А.С., Горбунов А.П. и др. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52047.html. 

http://www.iprbookshop.ru/52047.html


5. Моисеев А.Д., Московцева Л.В., Шурупова А.С. Муниципальное управление. 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15404.html. 

6. Муниципальное право Российской Федерации. В 2 ч.: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. Н. С. Бондаря. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт. 2017. 

7. Овчинников И.И. Муниципальная власть (теоретико-правовые аспекты): 

монография. – М.: Издательство «Консалтбанкир». 2017. – 162 с. 

8. Яновский В. В. Введение в специальность "Государственное и муниципальное 

управление": учебное пособие: допущено Советом УМО вузов России по специальности 

"Государственное и муниципальное управление" / Яновский, Валерий Витальевич, 

Кирсанов, Сергей Алексеевич. - 2-е издание, стереотипное. - Москва: КноРус, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/15404.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.06 Управление в социальной сфере 

 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент кафедры управления проектами и 

программами, Дорохина О.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1. Сущность социального управления.  

Тема 2. Социальная сфера как объект управления. 

Тема 3. Технологии социального управления. 

Тема 4. Социальная политика государства. 

Тема 5. Деятельность коммерческих и некоммерческих организаций в социальной сфере. 

Тема 6. Особенности отраслевого управления и реформы в социальной сфере. 

Тема 7. Модернизация социального управления и тенденции развития социальной сферы 

в современных условиях. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, доклад, контрольная 

работа, реферат, диспут, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

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

ред. О.А. Канаева, М.: Юриспруденция, 2015. – 122 с. 

2. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и политическими 

процессами [Электронный ресурс]. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 111 с. Режим 

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

3. Институциональные изменения в социальной сфере российских регионов. Под ред. М.Ю. 

Шерешевой. М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2017. – 260 с. 

4. Комаров Е.И., Стрельникова Н.Н., Малофеев И.В. Управление эффективностью 

социальных учреждений [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие. М.: 

Дашков и К., 2014. – 304 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24837. 

5. Управление в социальной работе. / Е. И. Холостова, Е. И. Комаров, О. Г. Прохорова. – М.: 

Дашков и К, 2018. – 300 с. 

6. Экономика и управление социальной сферой. / Е. Н. Жильцов, Е. В. Егоров. - М.: Дашков 

и К, 2018. – 496 с. 

7. Эффективный контракт для профессионалов социальной сферы: тренды, потенциал, 

решения. Экспертный доклад. / Отв. ред.: Я. И. Кузьминов, С. А. Попова, Л. И. Якобсон. 

М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017. – 141 с. 

http://www.iprbookshop.ru/31935


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.07 Кадровая политика и кадровый аудит организации 

 

 

Автор: доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры государственной службы 

и кадровой политики Фотина Л.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 Кадровая политика как социальное явление 

Тема 2 Кадровый потенциал общества: общая характеристика и тенденции развития  

Тема 3 Правовые основы кадровой политики 

Тема 4 Концептуальные основы государственной кадровой политики 

Тема 5 Принципы и механизмы реализации государственной кадровой политики  

Тема 6 Кадровая политика в системе государственной службы Российской Федерации  

Тема 7 Методология изучения состояния кадрового потенциала государственной 

гражданской службы Российской Федерации 

Тема 8 Специфика региональной кадровой политики в Российской Федерации  

Тема 9 Муниципальная кадровая политика: субъекты формирования и основные 

направления 

Тема 10 Сущность и содержание государственной политики воспроизводства 

профессионального потенциала общества 

Тема 11 Кадровые процессы и отношения как объект кадровой политики 

Тема 12 Формы и методы государственного регулирования кадровых процессов и 

отношений в условия многообразия форм собственности 

Тема 13 Кадровая политика организации 

Тема 14 Методика и технологии разработки концепции кадровой политики организации  

Тема 15 Проблемы формирования и реализации государственной кадровой политики  

Тема 16 Основы кадрового аудита 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

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

Издательский дом «Дело», 2018.- 346с.  

2. Вукович Г.Г., Никитина А.В. Кадровая политика как инструмент управления 

персоналом // Общество: политика, экономика, право. - 2018. -№1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kadrovaya-politika-kak-instrument-upravleniya-personalom-1 

https://www.ranepa.ru/struktura/izdatelskij-dom-delo/katalog/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-uchebnoe-posobie
https://cyberleninka.ru/article/n/kadrovaya-politika-kak-instrument-upravleniya-personalom-1


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

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 167 с. – 

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

4. Кадровая политика и кадровый аудит организации [Электронный ресурс] : 

учебник / Д. Ю. Знаменский ; под общ. ред. Н. А. Омельченко. - М. : Юрайт, 2016. - 365 с. 

- (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим доступа: ЭБС "Юрайт" 

5. Морально-этические и правовые основы государственного и муниципального 

управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование карьеры и 

противодействие коррупции [Электронный ресурс] / С. Ю. Кабашов. - М. : Дело, 2014. - 

216 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks"  

6. Кадровая политика и кадровое планирование [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум / Ю. Г. Одегов, М. Г. Лабаджян. - М. : Юрайт, 2016. - 444 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Режим доступа: ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-

online.ru/book/E4C98D72-0B5D-4EE7-AA81-86A77A112DF0. 

http://www.iprbookshop.ru/47307


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.08 Иностранный язык в профессиональной сфере 

 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой языковой 

подготовки кадров государственного управления Белякова И.Г. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1. Basic definitions in Public Administration. Основные определения в Государственной 

Службе. 

Тема 2. Separations of powers. Разделение властей. 

Тема 3. Systems of government. Системы управления. 

Тема 4. Civil Service and its history. Corruption in Civil Service.  Государственная служба и 

её история. Коррупция в Государственной Службе 

Тема 5 Strategic management. Стратегический государственный менеджмент. 

Тема 6. Decision making in Public Administration. Принятие решений в Государственной 

Службе. 

Тема 7. Negotiating. Cross-cultural negotiating. Проведение переговоров. Межкультурный 

диалог. 

Тема 8. PR in Public Service. Связь с общественностью в Государственной Службе. 

Тема 9 Public Service reform in Great Britain. Реформа Государственной Службы 

Великобритании. 

Тема 10 Local Government in Great Britain. Органы местного самоуправления в 

Великобритании. 

Тема 11 Recruitment of civil servants in Great Britain. Набор в структуры госслужбы 

Великобритании 

Тема 12 Career in the Civil Service in Great Britain. Карьера в госслужбе Великобритании. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачеты, экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Украинец И.А. Иностранный язык (английский язык) в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Украинец И.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2015.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45219.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Попов Е.Б. Профессиональный иностранный язык. Английский язык [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для слушателей магистратуры по направлению подготовки 



«Юриспруденция»/ Попов Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2016.— 149 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50622.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01 Современные международные отношения 

 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Буланов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 Глобальные тенденции в современных международных отношениях.  

Тема 2 Регионализация современных международных отношений 

Тема 3 Экономический фактор в международных отношениях  

Тема 4 Международная безопасность в современном мире  

Тема 5 Международные конфликты 

Тема 6 Гуманитарные проблемы в международных отношениях  

Тема 7 Международные институты 

Тема 8 Международный терроризм 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, аналитический обзор 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. : 

ЮРАЙТ, 2015. - 572 с. 

2. Цыганков П.А. Теория международных отношений. Учебник для академического 

бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" [http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.1FF1719D-FC72-43EE-B726-

7B8B2CBEA7DE&type=c_pub 

  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1FF1719D-FC72-43EE-B726-7B8B2CBEA7DE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1FF1719D-FC72-43EE-B726-7B8B2CBEA7DE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1FF1719D-FC72-43EE-B726-7B8B2CBEA7DE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1FF1719D-FC72-43EE-B726-7B8B2CBEA7DE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1FF1719D-FC72-43EE-B726-7B8B2CBEA7DE&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02 Международные организации 

 

 

Автор: старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и международного 

сотрудничества Кулешов В.М. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 История, типология и теории международных экономических организаций, их роль 

и место в мировой экономике 

Тема 2 Структура ООН и проблема глобального управления процессами, проходящими в 

мире, и преодоления новых вызовов безопасности. 

Тема 3 Роль ООН в создании глобальной и региональной систем коллективной 

безопасности 

Тема 4 Международные финансовые организации  

Тема 5 Международные торговые организации 

Тема 6 ГАТТ и ВТО. Задачи, цели и роль в мировой торговле  

Тема 7 Региональная интеграция. 

Тема 8 Международные экономические организации, региональные торгово-

экономические группировки и национальные интересы России 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Алисенов, А. С. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 

практикум для академического бакалавриата : рекомендовано УМО... / РАНХиГС при 

Президенте РФ. - М. : Юрайт, 2016. - 360 с. 

2. Алисенов, А. С. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 

практикум для академического бакалавриата : допущено УМО высшего образования для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / РАНХиГС при 

Президенте РФ. - М. : ЮРАЙТ, 2015. - 361 с. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 Международное публичное право 

 

 

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

государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 Особенности международного права как особой правовой системы. Проблемы 

международной правосубъектности. 

Тема 2 Общепризнанные принципы международного права в системе 

межгосударственных отношений. Проблема источников в международном праве 

Тема 3 Общепризнанные принципы международного права в системе 

межгосударственных отношений. Проблема источников в международном праве 

Тема 4 Прогрессивное развитие отраслей и институтов международного права в условиях 

глобализации 

Тема 5 Международно-правовые способы правовой регламентации территорий  

Тема 6 Актуальные проблемы международного воздушного и международного 

космического права 

Тема 7 Право международной безопасности. Международное морское право 

Тема 8 Совершенствование механизмов международного сотрудничества в сфере защиты 

прав человека 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

Гетьман-Павлова И.В Международное право 2-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" 

[http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3437BB0F-8AF3-4C8C-930C-

A9DF9CA39044&type=c_pub] 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3437BB0F-8AF3-4C8C-930C-A9DF9CA39044&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3437BB0F-8AF3-4C8C-930C-A9DF9CA39044&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3437BB0F-8AF3-4C8C-930C-A9DF9CA39044&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.04 Международное частное право 

 

 

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

государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 Понятие, предмет и система международного частного права. Нормы 

международного частного права и методы регулирования. Источники международного 

частного права 

Тема 2 Субъекты международного частного права. Правовое положение иностранной 

собственности 

Тема 3 Внешнеэкономические сделки. Международные (железнодорожная, 

автомобильная, воздушная) перевозки грузов и пассажиров 

Тема 4 Международные расчеты и кредитные отношения 

Тема 5 Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

Тема 6 Семейно-брачные отношения в международном частном праве. Международное 

наследственное право 

Тема 7 Трудовые отношения в международном частном праве  

Тема 8 Деликтные отношения в международном частном праве  

Тема 9 Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ К.К. Гасанов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 359 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52043.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Международное частное право. Том 2. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

учебник/ Е.А. Абросимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 

768 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29343.html.— ЭБС «IPRbooks» 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.05 Государственная гражданская и муниципальная служба 

 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления. Яценко Л.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 Теоретические основы государственной службы 

Тема 2 Система государственной службы Российской Федерации  

Тема 3 Должности государственной службы 

Тема 4 Принципы государственной службы Российской Федерации  

Тема 5 Прохождение государственной службы 

Тема 6 Организация муниципальной службы 

Тема 7 Правовой и социальный статус муниципального служащего  

Тема 8 Прохождение муниципальной службы 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Волкова В.В. Государственная служба [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное 

управление» и «Юриспруденция»/ Волкова В.В., Сапфирова А.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52453.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ С.Ю. Наумов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2016.— 554 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57137.html.— 

ЭБС «IPRbooks»  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06 Мировая экономика и международные экономические отношения 

 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент кафедры государственного регулирования 

экономики Лебедев И.Ю.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

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

развития мировой экономики 

Тема 2 Определяющие факторы развития современной мировой экономики 

Тема 3 Основные теории международной торговли и международных экономических 

отношений 

Тема 4 Мировой рынок – основная категория мирового хозяйства  

Тема 5 Потенциал мировой экономики 

Тема 6 Структура механизма мирового хозяйства Тема 7 Мировая торговля 

Тема 8 Международная миграция капитала 

Тема 9 Валюта и валютные отношения в мировом хозяйстве  

Тема 10 Свободные экономические зоны в мировой экономике  

Тема 11 Процессы транснационализации в мировой экономике  

Тема 12 Международная экономическая интеграция 

Тема 13 Международные экономические организации  

Тема 14 Страны мира в системе мирового хозяйства 

Тема 15 Российская Федерация в мировом хозяйстве 

Тема 16 Глобальные проблемы современного мирового хозяйства 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. : 

ЮРАЙТ, 2015. - 572 с. 

2. Алисенов, А. С. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 

практикум для академического бакалавриата : рекомендовано УМО... / РАНХиГС при 

Президенте РФ. - М. : Юрайт, 2016. - 360 с. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07 Процессы международной и региональной интеграции 

 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент кафедры государственного регулирования 

экономики Лебедев И.Ю.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 Содержание международного и межрегионального сотрудничества  

Тема 2 Интеграционные процессы в странах дальнего зарубежья 

Тема 3 Направления и сферы взаимодействия России со странами ближнего зарубежья в 

рамках внешнеэкономической деятельности 

Тема 4 Государственное регулирование ВЭД как основной формы экономического 

сотрудничества 

Тема 5 Экспортно-импортные отношения России со странами ближнего зарубежья  

Тема 6 Нетарифные и таможенно-тарифные методы регулирования ВЭД 

Тема 7 Способы определения таможенной стоимости  

Тема 8 Налоги в системе таможенных платежей 

Тема 9 Схемы налогообложения в рамках таможенных процедур 

Тема 10 Развитие внешнеэкономического сотрудничества России со странами 

«постсоветского пространства» 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. : 

ЮРАЙТ, 2015. - 572 с. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.08 Бюджетная система и бюджетно-налоговая политика 

 

 

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

финансов общественного сектора Полозков М.Г. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 Сущность бюджетного процесса и нормативная основа его регулирования  

Тема 2 Участники бюджетного процесса и их полномочия 

Тема 3 Планирование бюджетов, рассмотрение и утверждение бюджетов как этап 

бюджетного процесса 

Тема 4 Экспресс-анализ структуры бюджета и приоритетных направлений бюджетной 

политики 

Тема 5 Функции уполномоченных органов и основные задачи исполнения бюджетов  

Тема 6 Формирование бюджетной отчетности и механизм государственного финансового 

контроля 

Тема 7 Эволюция бюджетного планирования в Российской Федерации и потенциал 

повышения его качества 

Тема 8 Межбюджетные отношения, регулируемые в ходе бюджетного процесса 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации. Субфедеральный и 

местный уровни [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Курченко Л.Ф.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 252 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60394.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика»/ Б.Х. Алиев [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 439 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59296.html.— ЭБС «IPRbooks»  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.09 Оценка общественной политики (Evaluation des politiques publiques) 

 

 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры регионального 

управления Штоль В.В, 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

Тема 1. Общественность и общественное мнение как объекты управления в сфере 

общественно-политических отношений. Le public et l'opinion publique comme des objets de 

contrôle dans le domaine de la socio-politiques de la relation 

Тема 2. Основные организационные формы деятельности в сфере общественно-

политических отношений. Организация и проведение кампаний в сфере общественно-

политических отношений. Установление и поддержание отношений со средствами 

массовой информации (СМИ). Менеджмент новостей и конструирование новостной 

информации. Les principales formes d'organisation des activités dans le domaine de la socio-

politiques de la relation. L'organisation et la réalisation de campagnes dans le domaine de la 

socio-politiques de la relation. Établir et maintenir des relations avec les médias (les MÉDIAS). 

La gestion nouvelles et la construction de nouvelles informations 

Тема 3. Приемы и правила отношений с внешней и внутренней общественностью. Имидж 

как средство общественно-политических отношений. Антикризисные общественные 

отношения. Общественные отношения в государственном секторе. Les astuces et les règles 

de la relation interne et externe de relations publiques. L'image comme outil socio-politiques de 

la relation. Préventions des relations sociales. Les relations sociales dans le secteur public 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Политическая культура и гражданская ответственность в современной России : 

коллективная монография / под. ред. В. А. Колесникова ; РАНХиГС при Президенте РФ, 

Волгоградский филиал. - Волгоград : Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО 

РАНХиГС, 2015. - 211 с.  

2. Косых О.И. Общественно-политическая активность молодежи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Косых О.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

проект, 2016.— 239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60133.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.10 Социальные науки, применяемые в политике (Sciences sociales appliquées aux 

politiques) 

 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры регионального 

управления Штоль В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

Тема 1. Социальные науки в политических исследования. Les sciences sociales dans les 

politiques de recherche 

Тема 2. Социальная природа политической власти. La nature sociale du pouvoir politique 

Тема 3. Социальная структура общества и политика. La structure sociale de la société et de la 

politique 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Хаджаров М.Х. Социология политики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

М.Х. Хаджаров, Н.Р. Хамидуллин— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 206 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61406.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ларионов А.В. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.В. 

Ларионов, Н.П. Котляр— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2015.— 149 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46836.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Деханова Н.Г. Социология государственной службы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Н.Г. Деханова— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический Проект, Альма Матер, 2016.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.11 Актуальные направления и механизмы межгосударственных взаимодействий 

 

 

Автор: доктор социологических наук, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 Основные понятия и проблемное поле учебной дисциплины «Актуальные 

направления и механизмы межгосударственного взаимодействия» 

Тема 2 Межгосударственные культурные связи 

Тема 3 Межгосударственное взаимодействие в сфере образования 

Тема 4 Международное молодежное сотрудничество 

Тема 5 Международное информационное сотрудничество. 

Тема 6 Роль религиозных организаций в межгосударственном взаимодействии 

Тема 7 Межгосударственное взаимодействие с точки зрения международного права. 

Тема 8 Межгосударственное взаимодействие в целях оказания гуманитарной помощи 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен, курсовая работа. 

 

Основная литература: 

Кузнецов, В. Н. Гуманитарные взаимодействия : социологическое исследование 

становления геокультурной теории безопасности : в 3 т. / Кузнецов, Вячеслав Николаевич 

; МГУ им. М.В. Ломоносова, Социологич. фак., Каф. социологии безопасности, Журн. 

"Безопасность Евразии". - М. : Книга и бизнес, 2008. 

Т. 1 : Россия и Евразия: социология геокультурной динамики евразийской безопасности 

XXI века. - 2008. – 543 с. 

Т. 2 : Социология справедливости : смысл мечты России - реальное достоинство каждого 

человека и укрощение несправедливости здесь и сейчас. - 2008. – 439 с. 

Т. 3 : Основания глобальной безопасности. Социологический гуманитарный аспект. 

-2009. – 519 c. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.12 Национальная безопасность 

 

 

Автор: старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и международного 

сотрудничества Кулешов В.М. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 Национальная безопасность. Введение в предмет 

Тема 2 Современные концепции национальной и международной безопасности 

Тема 3 Основные понятия общей теории национальной безопасности: угроза, опасность, 

вызов, жизненно-важный интерес, внешняя и внутренняя безопасность 

Тема 4 Национальные интересы Российской Федерации как совокупность жизненно 

важных интересов личности, общества и государства в различных сферах 

жизнедеятельности 

Тема 5 Современные угрозы, опасности и вызовы для международной и национальной 

безопасности 

Тема 6 Политика обеспечения национальной и международной безопасности  

Тема 7 Международная безопасность: состояние, современные угрозы 

Тема 8 Проблемы обеспечения национальной и международной безопасности в 

современных условиях 

Тема 9 Роль международного сотрудничества в обеспечении национальной безопасности 

России 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование, домашнее задание 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов/ Савицкий А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 463 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52521.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование 

экономической стратегии государства [Электронный ресурс]: монография/ Кузнецова 

Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52599.html.— ЭБС «IPRbooks»  

http://www.iprbookshop.ru/52521.html.—


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Методология научного исследования 

 

 

Автор: доктор социологических наук, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области научных исследований межгосударственных 

взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 Общие проблемы методологии науки 

Тема 2 Специфика научного познания 

Тема 3 Основные формы научного познания  

Тема 4 Анализ методологических программ  

Тема 5 Методы научного познания 

Тема 6 Характерные особенности развития современной науки 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Рой, О. М. Исследования социально-экономических и политических процессов. 

Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / О. М. Рой, А. М. 

Киселева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 242 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03001-3. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Логика и методы научных исследований 

 

 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО 

Митрошенков О.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 Введение. Логика как наука. Предмет логики. Основные законы и методы логики. 

Понятие как форма мысли: определение, структура, виды. Отношения между понятиями. 

Операции с понятиями. 

Тема 2 Сокращенные, сложные и сложносокращенные категорические силлогизмы. 

Условные и разделительные силлогизмы. Логические ошибки. 

Тема 3 Индуктивные и традуктивные умозаключения. Методы научной индукции. Формы 

научного мышления. 

Тема 4 Логическая структура аргументации. Доказательство и опровержение. Правила и 

ошибки аргументации. 

Тема 5 Спор как разновидность аргументации. Приемы спора. Психология спора. 

Тема 6 Представление аргументации. Основы риторики. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1.Синченко Г.Ч. Логика диссертации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Синченко Г.Ч.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД 

России, 2006.— 179 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36009.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Анализ политических персоналий 

 

 

Автор: кандидат социологических наук, директор центра избирательных технологий ИГСУ 

Пызин В.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 Политический анализ и прогнозирование: предметное поле. Подготовка к 

политическому анализу 

Тема 2 Информационное обеспечение политического анализа и прогнозирования. 

Тема 3 Статистические методы в политическом анализе. Методы анализа документов 

Тема 4 Применение математических методов в региональных исследованиях  

Тема 5 Экспертные оценки и сценарные методы в исследованиях политических 

персоналий. Моделирование и прогнозирование.  

Тема 6 Подготовка итоговых аналитических материалов в сфере исследования 

политических персоналий 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Хьюстон М. Введение в социальную психологию. Европейский подход [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов/ Хьюстон М., Штрѐбе В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 622 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52661.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Колношенко В.И. Лидерство менеджера [Электронный ресурс]: практикум/ Колношенко 

В.И., Колношенко О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный 

университет, 2015.— 130 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50668.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Руководство и лидерство 

 

 

Автор: кандидат социологических наук, директор центра избирательных технологий ИГСУ 

Пызин В.А 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 Руководство и лидерство: введение в проблему, концептуальные основания  

Тема 2 Индивидуальные стратегии лидерства 

Тема 3 Оценка лидерских компетенций и лидерского потенциала 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Хьюстон М. Введение в социальную психологию. Европейский подход [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов/ Хьюстон М., Штрѐбе В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 622 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52661.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Колношенко В.И. Лидерство менеджера [Электронный ресурс]: практикум/ Колношенко 

В.И., Колношенко О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный 

университет, 2015.— 130 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50668.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.03 Управление общественно-политическими процессами 

 

 

Автор: доктор социологических наук, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 Общественные отношения: определение и история развития. Правовые и этические 

основы общественно-политических отношений. Коммуникации как основа общественно-

политических отношений. Общественность и общественное мнение как объекты 

управления в сфере общественно-политических отношений 

Тема 2 Основные организационные формы деятельности в сфере общественно-

политических отношений. Организация и проведение кампаний в сфере общественно-

политических отношений. Установление и поддержание отношений со средствами 

массовой информации (СМИ). Менеджмент новостей и конструирование новостной 

информации 

Тема 3 Приемы и правила отношений с внешней и внутренней общественностью. Имидж 

как средство общественно-политических отношений. Антикризисные общественные 

отношения. Общественные отношения в государственном секторе 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Политическая культура и гражданская ответственность в современной России : 

коллективная монография / под. ред. В. А. Колесникова ; РАНХиГС при Президенте РФ, 

Волгоградский филиал. - Волгоград : Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО 

РАНХиГС, 2015. - 211 с. 

2. Косых О.И. Общественно-политическая активность молодежи [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Косых О.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический проект, 2016.— 239 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60133.html.— ЭБС «IPRbooks»  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Внешнеполитическая деятельность Российской Федерации 

 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Коваль В.П. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 Особенности изучения и анализа отношений России и ЕС. Проблема Европы и 

Европейского союза в стратегии развития России. Ценности или интересы: важнейшая 

дилемма отношений России и ЕС. 

Тема 2 Отношения Россия – Европейский союз в период 1991 – 1999 годов. Отношения 

Россия – Европейский союз в период 1999 – 2003 годов. Отношения Россия – Европейский 

союз в период 2003 – 2009 годов. 

Тема 3 Юридические и политические аспекты внешних отношений России и стран 

Европы в настоящее время 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Международные отношения и мировая политика. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Цыганков П.А. - Отв. ред. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.292C408A-47F0-455C-A345-

63F58B7A17B9&type=c_pub 

2. Цыганков П.А. Теория международных отношений. Учебник для академического 

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

online.ru/thematic/?id=urait.content.1FF1719D-FC72-43EE-B726-

7B8B2CBEA7DE&type=c_pub 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.292C408A-47F0-455C-A345-63F58B7A17B9&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.292C408A-47F0-455C-A345-63F58B7A17B9&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.292C408A-47F0-455C-A345-63F58B7A17B9&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1FF1719D-FC72-43EE-B726-7B8B2CBEA7DE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1FF1719D-FC72-43EE-B726-7B8B2CBEA7DE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1FF1719D-FC72-43EE-B726-7B8B2CBEA7DE&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Процесс принятия внешнеполитических решений 

 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Коваль В.П. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 Процесс принятия внешнеполитических решений в Российской Федерации-

методология, предмет изучения курса. Теория принятия решения. 

Тема 2 Типология и уровни принятия внешнеполитических решений. Особенности 

функционирования государственного управления России в современных условиях. 

Структура государственного внешнеполитического механизма 

Тема 3 Информационно-аналитическое обеспечение процесса принятия 

внешнеполитических решений. Организационные основы и принципы построения ИС 

ВПВ МИД России. Роль международных организаций в управлении Интернетом.  

Тема 4 Основные направления, методы прогнозирования и моделирования 

внешнеполитической деятельности. Внешнеполитическое планирование и контроль 

выполнения внешнеполитических решений. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Международные отношения и мировая политика. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Цыганков П.А. - Отв. ред. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.292C408A-47F0-455C-A345-

63F58B7A17B9&type=c_pub 

2. Цыганков П.А. Теория международных отношений. Учебник для академического 

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

online.ru/thematic/?id=urait.content.1FF1719D-FC72-43EE-B726-

7B8B2CBEA7DE&type=c_pub 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.292C408A-47F0-455C-A345-63F58B7A17B9&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.292C408A-47F0-455C-A345-63F58B7A17B9&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.292C408A-47F0-455C-A345-63F58B7A17B9&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1FF1719D-FC72-43EE-B726-7B8B2CBEA7DE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1FF1719D-FC72-43EE-B726-7B8B2CBEA7DE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1FF1719D-FC72-43EE-B726-7B8B2CBEA7DE&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Современные политические цели (Grands enjeux politiques contemporains) 

 

 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры регионального 

управления Штоль В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

Тема 1. Концепты и понятия компаративистики. Феномен «голубого банана». Concepts et 

concepts comparativistes. Le phénomène de la banane bleue. 

Тема 2. Сравнительные исследования Западной Европы и других цивилизационных зон. 

Études comparatives de l'Europe occidentale et d'autres zones de civilisation 

Тема 3. Методологические подходы. Валидность сравнений. Approches méthodologiques. 

Validité des comparaisons 

Тема 4. Критерий распределения власти между различными ветвями и уровнями. 

Распределение власти в простейших сообществах и в сложных системах. Le critère de la 

répartition du pouvoir entre les différentes branches et niveaux. Répartition du pouvoir dans les 

communautés les plus simples et dans les systèmes complexes 

Тема 5 Территориальное разделение властей. Стратегии наибольшего сходства и различия 

в попарном сравнении. Séparation territoriale des autorités. Stratégies les plus grandes 

similitudes et différences dans la comparaison par paires 

Тема 6. Консоциативное и корпоративное распределение власти. Répartition du pouvoir 

entre les entreprises et les entreprises 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Галкина Е.В. Политический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. 

Галкина, Т.Б. Легенина— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66088.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2.Общий и административный менеджмент [Электронный ресурс]: пособие для 

подготовки к экзамену/ С.Я. Юсупова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2015.— 384 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17591.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Современные политические процессы 

 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры регионального 

управления Штоль В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 Концепты и понятия компаративистики. Феномен «голубого банана». 

Тема 2 Сравнительные исследования Западной Европы и других цивилизационных зон 

Тема 3 Методологические подходы. Валидность сравнений 

Тема 4 Критерий распределения власти между различными ветвями и уровнями. 

Распределение власти в простейших сообществах и в сложных системах 

Тема 5 Территориальное разделение властей. Стратегии наибольшего сходства и различия 

в попарном сравнении. 

Тема 6 Консоциативное и корпоративное распределение власти 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Политические системы современных государств : энциклопедический справочник в 

четырех томах. Т. 1. Европа / гл. ред. А. В. Торкунов ; науч. ред. А. Ю. Мельвиль ; отв. 

ред. М. Г. Миронюк ; МГИМО-Университет МИД России, Ин-т общественного 

проектирования, Журнал «Эксперт». - М. : Аспект Пресс, 2012. - 616 с. 

2. Политическая социология : учебник для вузов : рекомендовано УМО для студентов 

обучающихся по направлениям "Социология" и "Политология" / под ред. Ж. К. Тощенко ; 

РГГУ. - 4-е издание, переработанное и дополненное. - М. : Юрайт, 2012. - 624 с. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Медиа и публичное пространство (Médias et espaces public) 

 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Кохтюлина И.Н 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

Тема 1. Роль и место СМИ в публичном пространстве. Le rôle et la place des médias dans 

l'espace public 

Тема 2. Особенности взаимодействия СМИ с внешней средой. Caractéristiques de 

l'interaction des médias avec l'environnement extérieur 

Тема 3. Работа с основными группами общественности. Les principes de l'organisation des 

systèmes et moyens de communication de masse 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Евстафьев, В. А. Организация и практика работы рекламного агентства - М. : 

Дашков и К, 2016. - 507 с.  

2. Монахов В.Е. Связи с общественностью в органах власти. Учебник для 

академического бакалавриата / Монахов В.Е., Васильева М.М., Мехонцев В.В., 

Жеглова Ю.Г., Погребенков В.И., Попкова Е.Е. , Чащихин Б.Д. - М.: Издательство 

Юрайт, 2015. - ЭБС «Юрайт» [http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/32159/] 

3. Синяева И.М., Романенкова О.Н. РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. 

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

online.ru/thematic/?31&id=urait.content.3C2BCD46-B90B-46FE-9717-

B9F4CDB51EAA&type=c_pub  

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/32159
about:blank
about:blank
about:blank


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Организация и реформа государственного управления 1 (Organisation et 

réforme de l’Etat 1) 

 

Автор: кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры регионального 

управления Юхименко Г.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

Тема 1. Концепция политико-административного управления и административной 

реформы. Административная реформа: цели и средства. Le concept politico-administratif de 

la gestion et de la réforme administrative. Réforme de l'administration: les objectifs et les 

moyens 

Тема 2. Современная административная реформа: правовые, организационные, социально-

политические аспекты. Moderne de la réforme administrative: juridiques, institutionnelles, 

socio-politiques 

Тема 3. Административная реформа: зарубежный опыт. La réforme administrative: 

expérience 

Тема 4. Качество и доступность государственных услуг - одна из приоритетных целей 

административной реформы. La qualité et l'accessibilité des services publics - un des objectifs 

prioritaires de la réforme administrative 

Тема 5 Оптимизация функционирования органов исполнительной власти и введение 

механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности органов исполнительной 

власти. L'optimisation du fonctionnement des organes du pouvoir exécutif et l'introduction de 

mécanismes de lutte contre la corruption dans les sphères de l'activité des organes du pouvoir 

exécutif 

Тема 6. Электронная Россия как инструмент административной реформы. La Russie 

électronique comme un outil de la réforme administrative 

Тема 7. Государственная служба в системе российских властных отношений. 

Реформирование государственной службы РФ. Service de l'etat dans le système russe des 

relations de pouvoir. La réforme de la fonction publique de la fédération de Russie 

Тема 8. Зарубежный опыт организации и реформирования государственной службы. 

L'expérience étrangère de l'organisation et de la réforme de la fonction publique 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 



1. Василенко И. Переговоры с восточными партнерами: проблема преодоления 

социокультурных барьеров // Дипломатическая служба. — 2015. — № 5. — С. 48–55. 

2 Стацевич Е. Манипуляции в деловых переговорах [Электронный ресурс]: практика 

противодействия/ Стацевич Е., Гуленков К., Сорокина И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 150 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43687.html.— ЭБС «IPRbooks 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.03 Миграционная политика (La construction de l'immigration) 

 

 

Автор: кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Белякова Н.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1. Введение в изучение миграционной политики и миграционных процессов. 

Introduction à l'étude des politiques migratoires et des processus migratoires  

Тема 2. Тенденции и факторы, статистика и учет международной миграции. Tendances, 

facteurs, statistiques et intégration des migrations internationales  

Тема 3. Международная миграция в регионах мира. Migrations internationales dans les 

régions du monde  

Тема 4. Влияние международной миграции на социально-экономическое и 

демографическое развитие территорий. Incidences des migrations internationales sur le 

développement socioéconomique et démographique des territoires 

Тема 5 Инструменты регулирования международной миграции. Instruments de gestion des 

migrations internationales 

Тема 6. Российский международный опыт реализации миграционной политики. Expérience 

internationale russe de la mise en œuvre de la politique migratoire 

Тема 7. Межгосударственное взаимодействие в сфере регулирования международной 

миграции. Coopération entre les États dans le domaine de la gestion des migrations 

internationales 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1.Нигматуллина Т.А. Миграция и управление движением человеческих ресурсов. 

Политический и социокультурный дискурсы [Электронный ресурс]/ Т.А. Нигматуллина— 

Электрон. текстовые данные.— Уфа: Башкирский институт социальных технологий 

(филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2016.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66777.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Берестова Л.И. Социальная политика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.И. 

Берестова— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2015.— 104 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/48789.html.— ЭБС «IPRbooks» 

1



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.04 Медиа и публичное пространство 

 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Кохтюлина И.Н 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 Роль и место СМИ в публичном пространстве 

Тема 2 Особенности взаимодействия СМИ С внешней среды 

Тема 3 Работа с основными группами общественности 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Евстафьев, В. А. Организация и практика работы рекламного агентства - М. : Дашков 

и К, 2016. - 507 с.  

2. Монахов В.Е. Связи с общественностью в органах власти. Учебник для 

академического бакалавриата / Монахов В.Е., Васильева М.М., Мехонцев В.В., Жеглова 

Ю.Г., Погребенков В.И., Попкова Е.Е. , Чащихин Б.Д. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 

ЭБС «Юрайт» [http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/32159/] 

3. Синяева И.М., Романенкова О.Н. РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. 

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

online.ru/thematic/?31&id=urait.content.3C2BCD46-B90B-46FE-9717-

B9F4CDB51EAA&type=c_pub  

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/32159
about:blank
about:blank
about:blank


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.05 Организация и реформа государственного управления 1 

 

 

Автор: кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры регионального 

управления Юхименко Г.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1. Концепция политико-административного управления и административной 

реформы. Административная реформа: цели и средства 

Тема 2. Современная административная реформа: правовые, организационные, социально-

политические аспекты 

Тема 3. Административная реформа: зарубежный опыт 

Тема 4. Качество и доступность государственных услуг - одна из приоритетных целей 

административной реформы 

Тема 5 Оптимизация функционирования органов исполнительной власти и введение 

механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности органов исполнительной 

власти 

Тема 6. Электронная Россия как инструмент административной реформы 

Тема 7. Государственная служба в системе российских властных отношений. 

Реформирование государственной службы РФ 

Тема 8. Зарубежный опыт организации и реформирования государственной службы 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Волкова В.В. Государственная служба [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное 

управление» и «Юриспруденция»/ Волкова В.В., Сапфирова А.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52453.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ С.Ю. Наумов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2016.— 554 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57137.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Публичное выступление (Prise de parole en public) 

 

 

Автор: кандидат культурологии, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Гнездилова П.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

Тема 1. Технологии организации и проведения публичных выступлений и переговоров. La 

technologie de l'organisation et de l'art oratoire et de la négociation 

Тема 2. Национальные стили публичных выступлений и ведения переговоров. Nationaux 

de styles de parole en public et à la négociation 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Василенко И. Переговоры с восточными партнерами: проблема преодоления 

социокультурных барьеров // Дипломатическая служба. — 2015. — № 5. — С. 48–55. 

2 Стацевич Е. Манипуляции в деловых переговорах [Электронный ресурс]: практика 

противодействия/ Стацевич Е., Гуленков К., Сорокина И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 150 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43687.html.— ЭБС «IPRbooks 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Международные переговоры 

 

 

Автор: кандидат культурологии, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Гнездилова П.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 Влияние процессов глобализации на институт международных переговоров  

Тема 2 Структура и типологии международных конфликтов  

Тема 3 Стратегии ведения переговоров: торг и совместный с партнером поиск пути 

решения проблемы  

Тема 4 Национальные стили ведения  переговоров 

Тема 5 Организация и проведение переговоров 

Тема 6 Посредничество и переговоры в урегулировании международных конфликтов 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Василенко И. Переговоры с восточными партнерами: проблема преодоления 

социокультурных барьеров // Дипломатическая служба. — 2015. — № 5. — С. 48–55. 

2 Стацевич Е. Манипуляции в деловых переговорах [Электронный ресурс]: практика 

противодействия/ Стацевич Е., Гуленков К., Сорокина И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 150 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43687.html.— ЭБС «IPRbooks 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.03 Международные переговоры (International negotiations) 

 

 

Автор: кандидат культурологии, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Гнездилова П.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

(дисциплина преподается на английском) 

Тема 1 Влияние процессов глобализации на институт международных переговоров The 

impact of globalization on the institution of international negotiations. 

Тема 2 Структура и типологии международных конфликтов. Structure and typology of 

international conflict. 

Тема 3 Стратегии ведения переговоров: торг и совместный с партнером поиск пути 

решения проблемы. Strategies of negotiation: bargaining and joint partner search of ways to 

solve the problem. 

Тема 4 Национальные стили ведения  переговоров. National styles of negotiating 

Тема 5 Организация и проведение переговоров. Organizing and conducting negotiations 

Тема 6 Посредничество и переговоры в урегулировании международных конфликтов. 

Mediation and negotiation in resolving international conflicts. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Василенко И. Переговоры с восточными партнерами: проблема преодоления 

социокультурных барьеров // Дипломатическая служба. — 2015. — № 5. — С. 48–55. 

2 Стацевич Е. Манипуляции в деловых переговорах [Электронный ресурс]: практика 

противодействия/ Стацевич Е., Гуленков К., Сорокина И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 150 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43687.html.— ЭБС «IPRbooks 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.04 Среда обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Автор: доктор социологических наук, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 Образовательная среда вуза  

Тема 2 Образовательный портал 

Тема 3 Самостоятельная работа студентов  

Тема 4 Презентация 

Тема 5 Метод тестов  

Тема 6 Метод кейсов  

Тема 7 Курсовая работа 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Томас, Г. Образование. Очень краткое введение / Томас, Гэри ; пер. с англ. А. 

Архиповой под науч. ред. С. Филоновича. - М. : Высшая школа экономики, 2016. - 176 с.  

2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 448 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147 — ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/9147
http://www.iprbookshop.ru/9147


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.05 Жизненная навигация для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Автор: доктор социологических наук, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 Основные измерения адаптации личности  

Тема 2 Модели и концепции адаптации личности 

Тема 3 Социально- психологическая адаптация: развитие личности и профессионализация 

Тема 4 Концепция управленческой адаптации: эволюционно-проблемная модель 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Агапов, В. С. . Социально-психологические детерминанты креативной компетентности 

студентов : монография / Агапов, Валерий Сергеевич, Давлетова, Рада Уеловна. - М. : 

Макеев Игорь Вячеславович, 2016. - 163 с. 

2. Психология адаптации и социальная среда. Современные подходы, проблемы, 

перспективы [Электронный ресурс]/ Л.Г. Дикая [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Пер Сэ, 2007.— 624 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/7431.html.— ЭБС «IPRbooks» 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Методы исследования (Méthodes de recherche) 

 

 

Автор: доктор социологических наук, заведующий кафедрой зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

Тема 1. История возникновения и развития эмпирических исследований. . L'histoire de 

l'apparition et le développement de la recherche empirique 

Тема 2. Методология количественного подхода. La méthodologie de l'approche quantitative 

Тема 3. Разработка программы исследования. L'élaboration d'un programme de recherche 

Тема 4. Типы эмпирических данных. Types de données empiriques 

Тема 5 Измерения в экономики и управлении. La mesure de l'économie et de la gestion 

Тема 6. Общая характеристика шкал. Une caractéristique commune de chelles 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1.Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация исследовательской 

деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент»/ Н.В. Родионова— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52061.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Лазарева А.Ю. Количественные методы социологического исследования [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ А.Ю. Лазарева— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2015.— 60 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55479.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3.Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для аспирантов/ Н.В. Михалкин— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2017.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65865.html.— ЭБС «IPRbooks» 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Методы исследования 

 

 

Автор: доктор социологических наук, заведующий кафедрой зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 История возникновения и развития эмпирических исследований  

Тема 2 Методология количественного подхода 

Тема 3 Разработка программы исследования 

Тема 4 Типы эмпирических данных 

Тема 5 Измерения в экономики и управлении 

Тема 6 Общая характеристика шкал 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1.Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация исследовательской 

деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент»/ Н.В. Родионова— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52061.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Лазарева А.Ю. Количественные методы социологического исследования [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ А.Ю. Лазарева— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2015.— 60 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55479.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3.Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для аспирантов/ Н.В. Михалкин— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2017.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65865.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.08.01 Менеджмент публичных организаций (Management des organisations 

publiques) 

 

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

Ласковец С.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

(дисциплина преподается на французском) 

Тема 1. Основные понятия менеджмента публичных организаций. Les concepts de base de 

la gestion des organisations publiques 

Тема 2. Административные методы менеджмента и способы административного 

воздействия. Méthodes administratives de gestion et les moyens de les incidences 

administratives 

Тема 3. Системный подход в административном менеджменте. Une approche systémique 

dans la gestion administrative 

Тема 4. Функциональное содержание организации и администрирование ее 

функционирования. Fonctionnelle de l'organisation du contenu et l'administration de son 

fonctionnement 

Тема 5 Организация процессов труда по управлению. L'organisation des processus de travail 

sur la gestion 

Тема 6. Нормативно-методические формы управления публичных организаций. 

Réglementaires et méthodologiques de la forme de la gestion des organisations publiques 

Тема 7. Администрация в публичной организации. L'administration publique de 

l'organisation 

Тема 8. Офисные технологии. Информационные технологии и их использование. Les 

technologies de bureau. Technologies de l'information et leur utilisation 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Балашов А.И. Управление проектами. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Балашов А.И., Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А. - М.: 

Издательство Юрайт , 2015. - ЭБС "Юрайт" [http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-

77BB4D6B99B4&type=c_pub] 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub


2. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся 

рынках 5-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры - М.: 

Издательство Юрайт , 2015. - ЭБС "Юрайт" [http://www.biblio-

online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-

C19E0F65BAC2&type=c_pub] 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Управление международными проектами и программами (International 

project and program management) 

 

Автор: старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и международного 

сотрудничества Бельская Т.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

Тема 1. Введение в международное управление проектами и программами. Introduction to 

international management projects and programs. 

Тема 2. Контекст международных проектов в применении к структуре и корпоративной 

культуре компаний; Управление рисками в международных проектах. The context of 

international projects in application to the structure and corporate culture of companies; risk 

Management in international projects. 

Тема 3. Основные компоненты международного проекта. The main components of the 

international project. 

Тема 4. Планирование международного проекта в применении ко времени, затратами и 

качеству. Planning the international project in the application of time, cost and quality. 

Тема 5 Организация международного проекта. The organization of the international project. 

Implementation and monitoring of international projects. 

Тема 6. Реализация и контроль международных проектов 

Тема 7. Лидерство и коммуникации в международных проектах. Leadership and 

communication in international projects. 

Тема 8. Взаимодействие и передача знаний в международных проектах. Interaction and 

knowledge transfer in international projects. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет  

 

Основная литература: 

1. Балашов А.И. Управление проектами. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Балашов А.И., Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А. - М.: 

Издательство Юрайт , 2015. - ЭБС "Юрайт" [http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-

77BB4D6B99B4&type=c_pub] 

2. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся 

рынках 5-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры - М.: 

Издательство Юрайт , 2015. - ЭБС "Юрайт" [http://www.biblio-

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub


online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-

C19E0F65BAC2&type=c_pub] 

  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.09.01 Избирательные технологии (Ingénierie électorale) 

 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Буланов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

Тема 1 История появления выборов. Понятие и виды выборов. Выборы, как элемент 

гражданского общества в РФ. L'histoire des élections. Concept et types d'élections. Élections, 

en tant qu'élément de la société civile dans la Fédération de Russie 

Тема 2 Субъекты избирательной кампании Нормативное регулирование выборов в РФ. 

Sujets de la campagne électorale réglementation Réglementaire des élections dans la Fédération 

de Russie 

Тема 3 Управление избирательными кампаниями. Gestion des campagnes électorales. 

Тема 4 Имиджевые стратегии: формирование и развитие. Stratégies d'image: formation et 

développement. 

Тема 5 Социологическое обеспечение избирательной кампании: основные этапы и их 

особенности. Sociologie de la campagne électorale: principales étapes et caractéristiques 

Тема 6 Классификация избирательных технологий и их значение в выборном процессе. 

Classification des technologies électorales et leur importance dans le processus électoral. 

Тема 7 Влияние негативных избирательных технологий на исход выборов. Impact des 

technologies électorales négatives sur l'issue des élections 

Тема 8 Противодействие избирательным технологиям в выборном процессе. Opposition 

aux technologies électorales dans le processus électoral. 

Тема 9 Медиастратегии в политической кампании. Médias dans la campagne politique 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Забурдаева Е.В. Политическая кампания. Стратегии и технологии [Электронный 

ресурс]: учебник/ Забурдаева Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 

2012.— 343 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8969.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стратегии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.А. Шомова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Аспект Пресс, 2011.— 198 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8968.html.— ЭБС «IPRbooks» 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.09.02 Избирательные технологии 

 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Буланов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 История появления выборов. Понятие и виды выборов. Выборы, как элемент 

гражданского общества в РФ 

Тема 2 Субъекты избирательной кампании Нормативное регулирование выборов в РФ 

Тема 3 Управление избирательными кампаниями. 

Тема 4 Имиджевые стратегии: формирование и развитие. 

Тема 5 Социологическое обеспечение избирательной кампании: основные этапы и их 

особенности 

Тема 6 Классификация избирательных технологий и их значение в выборном процессе. 

Тема 7 Влияние негативных избирательных технологий на исход выборов 

Тема 8 Противодействие избирательным технологиям в выборном процессе. 

Тема 9. Медиастратегии в политической кампании 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Забурдаева Е.В. Политическая кампания. Стратегии и технологии [Электронный 

ресурс]: учебник/ Забурдаева Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 

2012.— 343 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8969.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стратегии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.А. Шомова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Аспект Пресс, 2011.— 198 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8968.html.— ЭБС «IPRbooks» 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.09.03 Избирательные технологии (Election technology) 

 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Буланов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

Тема 1 История появления выборов. Понятие и виды выборов. Выборы, как элемент 

гражданского общества в РФ. The history of elections. Concept and types of elections. 

Elections, as an element of civil society in Russia 

Тема 2 Субъекты избирательной кампании Нормативное регулирование выборов в РФ. 

Subjects of election campaign Normative regulation of elections in the Russian Federation 

Тема 3 Управление избирательными кампаниями. Management of election campaigns. 

Тема 4 Имиджевые стратегии: формирование и развитие. Branding strategy: its formation 

and development. 

Тема 5 Социологическое обеспечение избирательной кампании: основные этапы и их 

особенности. Sociological support of the election campaign: the main stages and their features 

Тема 6 Классификация избирательных технологий и их значение в выборном процессе. 

Classification of electoral technologies and their importance in the electoral process. 

Тема 7 Влияние негативных избирательных технологий на исход выборов. The impact of 

voting technologies on election outcomes 

Тема 8 Противодействие избирательным технологиям в выборном процессе. Opposition to 

electoral technologies in the electoral process. 

Тема 9 Медиастратегии в политической кампании. Media strategy in the political campaign 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Забурдаева Е.В. Политическая кампания. Стратегии и технологии [Электронный 

ресурс]: учебник/ Забурдаева Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 

2012.— 343 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8969.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стратегии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.А. Шомова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Аспект Пресс, 2011.— 198 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8968.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.10.01 Лоббирование (Lobbying) 

 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Коваль В.П 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

Тема 1 Сущность лоббизма. Исторические этапы лоббизма в России. L'essence du lobbying. 

Étapes historiques du lobbying en Russie 

Тема 2 Законодательное регулирование лоббистской деятельности за рубежом. Проблемы 

правового регулирования лоббистской деятельности в России. Réglementation législative 

des activités de lobbying à l'étranger. Problèmes de la réglementation juridique des activités de 

lobbying en Russie 

Тема 3 Субъекты и объекты лоббирования. Технологии лоббистской компании. Sujets et 

objets de lobbying. Technologie de lobbyiste 

Тема 4 Методы общественного лоббирования. Лоббизм в законодательном процессе. 

Лоббистская деятельность финансово-промышленных групп. Méthodes de lobbying public. 

Le lobbying dans le processus législatif. Activités de lobbying des groupes financiers et 

industriels 

Тема 5 Крупные лоббистские объединения. Лоббизм в процессе политического 

управления и принятия политического решения. Парламентский лоббизм. Les grandes 

lobbying association. Le lobbying dans le processus de gouvernance politique et la prise de 

décision politique. Lobbyisme parlementaire  

Тема 6 Лоббизм в государственном и муниципальном управлении. Бюджетный лоббизм. 

Корпорации и общественные интересы. Le lobbying dans l'administration publique et 

municipale. Le lobby du budget. Sociétés et intérêts publics 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Чичерин, Г. В. Внешняя политика. Избранные работы / Г. В. Чичерин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 477 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-03735-7. 

2. Лукьянович, Н. В. Геополитика : учебник для академического бакалавриата / Н. В. 

Лукьянович. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 319 с. — ISBN 978-5-534-

01038-1 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.10.02 Лоббирование  

 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Коваль В.П 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 Сущность лоббизма. Исторические этапы лоббизма в России.  

Тема 2 Законодательное регулирование лоббистской деятельности за рубежом. Проблемы 

правового регулирования лоббистской деятельности в России.  

Тема 3 Субъекты и объекты лоббирования. Технологии лоббистской компании.  

Тема 4 Методы общественного лоббирования. Лоббизм в законодательном процессе. 

Лоббистская деятельность финансово-промышленных групп.  

Тема 5 Крупные лоббистские объединения. Лоббизм в процессе политического 

управления и принятия политического решения. Парламентский лоббизм.  

Тема 6 Лоббизм в государственном и муниципальном управлении. Бюджетный лоббизм. 

Корпорации и общественные интересы.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Чичерин, Г. В. Внешняя политика. Избранные работы / Г. В. Чичерин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 477 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-03735-7. 

2. Лукьянович, Н. В. Геополитика : учебник для академического бакалавриата / Н. В. 

Лукьянович. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 319 с. — ISBN 978-5-534-

01038-1 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.01 Организация и реформа государственного управления 2. (Organisation et 

réforme de l’Etat 2) 

 

Автор: кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры регионального 

управления Юхименко Г.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

Тема 1. Организация и функционирование государственной службы. L'organisation et le 

fonctionnement de la fonction publique 

Тема 2. Реформирование и развитие системы государственной службы: теория и практика. 

La réforme et le développement du système de la fonction publique: théorie et pratique 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

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

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

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

E287-487D-820B-11716216D53B&type=c_pub 

2. Противодействие коррупции. Учебник и практикум для академического бакалавриата 

Охотский Е.В. - Отв. ред. / - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" 

[http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.673D76A8-201F-4258-9576-

26C5CCB932EF&type=c_pub] 

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-11716216D53B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-11716216D53B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-11716216D53B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.673D76A8-201F-4258-9576-26C5CCB932EF&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.673D76A8-201F-4258-9576-26C5CCB932EF&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.11.02 Социология расизма (Sociologie du racisme) 

 

 

Автор: доктор социологических наук, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

Тема 1. Социология расизма как научное направление. Sociologie du racisme comme un 

domaine scientifique 

Тема 2. Социальная структура общества и политика. La structure sociale de la société et de la 

politique 

Тема 3. Расовый фактор в политике. Расовое угнетение. Le facteur racial dans la politique. 

L'oppression raciale 

Тема 4. Группы давления и корпоративизм. Les groupes de pression et le corporatisme 

Тема 5 Эмпирические исследования социологии расизма в локальных сообществах: 

проблематика и основные методы. Les études empiriques de la sociologie du racisme dans les 

communautés locales: la problématique et les méthodes de base 

Тема 6. Насилие и терроризм. La violence et le terrorisme 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Волков Ю.Е. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

магистрантов/ Ю.Е. Волков— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 

398 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60470.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Веремчук В.И. Социология религии [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 020300 «Социология», 350100 

«Социальная антропология»/ В.И. Веремчук— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 254 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52644.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Дугин А.Г. Этносоциология [Электронный ресурс]/ А.Г. Дугин— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 848 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36754.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.11.03 Культурная антропология: европейская культура (Anthropologie culture 

europeenne) 

 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО 

Астафьева О.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

Тема 1. Человек и культура. L'homme et la culture 

Тема 2. Человеческие расы и расизм. La race humaine et le racisme 

Тема 3. Этногенез. Ethnogenèse 

Тема 4. Диффузионизм и социологическая школа культурной антропологии. 

Диффузионизм et sociologique de l'école de l'anthropologie culturelle 

Тема 5 Функционализм. Структурализм. Le fonctionnalisme. Le structuralisme 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Орлова Э.А. Культурная (социальная) антропология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Э.А. Орлова— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический Проект, 2017.— 480 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60027.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Дугин А.Г. Этносоциология [Электронный ресурс]/ А.Г. Дугин— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 848 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36754.html.— ЭБС «IPRbooks 

3. Шендрик А.И. Социология культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям «Социология» и «Социальная 

антропология»/ А.И. Шендрик— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 495 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52642.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.11.04 Этнология и этнополитика 

 

 

Автор: кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Белякова Н.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 Этнология и этнополитика 

Тема 2 Природа и социальная роль этничности: ключевые понятия и основные 

теоретические подходы. 

Тема 3 Примордиализм в этносоциологии. Концепция этногенеза Л.Н.Гумилева. 

Тема 4 Конструктивизм в этносоциологии. Концепция этнических границ Ф.Барта 

Тема 5 Этническая консолидация. Этническая классификация и категоризация 

Тема 6 Нации, национализм и общество модерна. 

Тема 7 Государство, этническое большинство и меньшинства: варианты этнической 

политики 

Тема 8 Этничность, национализм, межэтнические отношения и этническая политика в 

современной России 

Тема 9 "Расиализация", расовое неравенство и формы расизма в современном обществе 

Тема 10 Мигранты в современном российском обществе: этнофобия и ксенофобия 

Тема 11 Межэтнические браки, этнически-смешанные семьи и формирование гибридных 

идентичностей. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Орлова Э.А. Культурная (социальная) антропология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Э.А. Орлова— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический Проект, 2017.— 480 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60027.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Дугин А.Г. Этносоциология [Электронный ресурс]/ А.Г. Дугин— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 848 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36754.html.— ЭБС «IPRbooks 

3. Шендрик А.И. Социология культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям «Социология» и «Социальная 

антропология»/ А.И. Шендрик— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 495 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52642.html.— ЭБС «IPRbooks»  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.11.05 Этнология и этнополитика (Ethnology and ethnic politics) 

 

 

Автор: кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Белякова Н.С 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: (дисциплина преподается на английском) 

Тема 1. Этнология и этнополитика. Ethnology and Ethnopolitics 

Тема 2. Природа и социальная роль этничности: ключевые понятия и основные 

теоретические подходы. Nature and social role of ethnicity: key concepts and basic theoretical 

approaches. 

Тема 3. Примордиализм в этносоциологии. Концепция этногенеза Л.Н.Гумилева. 

Primordialism in ethnosociology. The concept of ethnogenesis L. N. Gumilev. 

Тема 4. Конструктивизм в этносоциологии. Концепция этнических границ Ф.Барта. 

Constructivism in ethnosociology. The concept of F. Bart's ethnic boundaries 

Тема 5 Этническая консолидация. Этническая классификация и категоризация. Ethnic 

consolidation. Ethnic classification and categorization 

Тема 6. Нации, национализм и общество модерна. Nations, nationalism and modern society. 

Тема 7. Государство, этническое большинство и меньшинства: варианты этнической 

политики. State, ethnic majority and minorities: ethnic policy options 

Тема 8. Этничность, национализм, межэтнические отношения и этническая политика в 

современной России. Ethnicity, nationalism, interethnic relations and ethnic policy in modern 

Russia 

Тема 9 "Расиализация", расовое неравенство и формы расизма в современном обществе. 

"Racism", racial inequality and forms of racism in modern society 

Тема 10 Мигранты в современном российском обществе: этнофобия и ксенофобия. 

Migrants in modern Russian society: ethnophobia and xenophobia 

Тема 11 Межэтнические браки, этнически-смешанные семьи и формирование гибридных 

идентичностей. Inter-ethnic marriages, ethnically mixed families and the formation of hybrid 

identities. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Орлова Э.А. Культурная (социальная) антропология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ Э.А. Орлова— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 



Проект, 2017.— 480 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60027.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Дугин А.Г. Этносоциология [Электронный ресурс]/ А.Г. Дугин— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 848 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36754.html.— ЭБС «IPRbooks 

3. Шендрик А.И. Социология культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям «Социология» и «Социальная 

антропология»/ А.И. Шендрик— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 495 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52642.html.— ЭБС «IPRbooks»  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

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

 

 

Автор: доктор социологических наук, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап  

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

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

курс: в 2 т. Т.1/И.Н. Барциц. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 464 с. 

2. Правовые проблемы формирования межгосударственных объединений (на примере 

зоны свободной торговли и таможенного союза ЕВРАЗЭС) [Электронный ресурс]: 

монография/ А.В. Габов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, Анкил, 2013.— 330 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23027.html.— ЭБС «IPRbooks» 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая 

практика)  (Stage d’initiation à l’enquête de terrain en sciences sociales) 

 

Автор: доктор социологических наук, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап  

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Коротков А.В. Мировые информационные ресурсы - М.: МГИМО, 2012. - ЭБС 

«Лань» [http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46278] 

2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное 

пособие М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с. 

3. Теория управления : учебник / под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина ; 

РАГС при Президенте РФ, Волгоградская академия государственной службы, Орловская 

академия государственной службы. - Издание 3-е, дополненное и переработанное. - М. : 

Изд-во РАГС, 2011. - 557 с. 

4. Трансграничное сотрудничество в процессах европейской интеграции / под ред. В. С. 

Бильчака, М. Горновича - СПб.: Изд-во БФУ им. И.Канта , 2011 (ЭБС "Лань" 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13115) 

5. Семедов С.А. Теория и история дипломатии. Словарь-справочник [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Семедов С.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дело, 2014.— 70 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/51110.html — ЭБС «IPRbooks» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46278
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13115
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/51110.html


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 

 

 

Автор: доктор социологических наук, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Предварительный этап (внешняя среда)  

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Дергачев В. Регионоведение. Учебное пособие для студ. Вузов. М.: Юнити-Дана, 

2014. – 519 с. 

2. Дуадзе, М. Н. Государственный (общественный) и конституционный строй в 

Российской Федерации и зарубежных странах: правовое и сравнительно-

институциональное исследование : монография. - М. :Илекса, 2012. - 198 с. 

3. Дугин А.Г. Международные отношения. парадигмы, теория, социология. М.: 

Академический проект, 2014. – 431 с. 

4. Методология науки и дискурс-анализ / Отв. ред. А.П. Огурцов. М.: ИФ РАН, 2014. – 288 

с. 

5. Новые факторы глобального и регионального развития: обострение 

этносоциокультурных противоречий. / Под ред. Е.Ш. Гонтмахера, Н.В. Загладина, И.С. 

Семененко. М., ИМЭМО РАН, 2013. – 119 с. 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательский семинар 

 

 

Автор: доктор социологических наук, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

Этапы практики: 

1. Методологические основы научного познания 

2. Основные этапы планирования и выполнения магистерской диссертации 

3. Методы логического и творческого мышления. Работа с научной литературой и 

подготовка научных публикаций 

4. Презентация результатов исследования 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения научно-

исследовательской работы. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачеты с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Дергачев В. Регионоведение. Учебное пособие для студ. Вузов. М.: Юнити-Дана, 

2014. – 519 с. 

2. Дуадзе, М. Н. Государственный (общественный) и конституционный строй в 

Российской Федерации и зарубежных странах: правовое и сравнительно-

институциональное исследование : монография. - М. :Илекса, 2012. - 198 с. 

3. Дугин А.Г. Международные отношения. парадигмы, теория, социология. М.: 

Академический проект, 2014. – 431 с. 

4. Методология науки и дискурс-анализ / Отв. ред. А.П. Огурцов. М.: ИФ РАН, 2014. – 288 

с. 

5. Новые факторы глобального и регионального развития: обострение 

этносоциокультурных противоречий. / Под ред. Е.Ш. Гонтмахера, Н.В. Загладина, И.С. 

Семененко. М., ИМЭМО РАН, 2013. – 119 с. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.05(П) Научно-исследовательская работа  (Projet de mémoire de recherche) 

 

 

Автор: доктор социологических наук, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

Этапы практики: 
1. Введение в научно-исследовательскую проблематику 
2. Работа с теоретической базой научного исследования. 
3. Комплексное изучение рассматриваемой тематики 
4. Заключительный этап 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения научно-

исследовательской работы. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Дергачев В. Регионоведение. Учебное пособие для студ. Вузов. М.: Юнити-Дана, 

2014. – 519 с. 

2. Дуадзе, М. Н. Государственный (общественный) и конституционный строй в 

Российской Федерации и зарубежных странах: правовое и сравнительно-

институциональное исследование : монография. - М. :Илекса, 2012. - 198 с. 

3. Дугин А.Г. Международные отношения. парадигмы, теория, социология. М.: 

Академический проект, 2014. – 431 с. 

4. Методология науки и дискурс-анализ / Отв. ред. А.П. Огурцов. М.: ИФ РАН, 2014. – 288 

с. 

5. Новые факторы глобального и регионального развития: обострение 

этносоциокультурных противоречий. / Под ред. Е.Ш. Гонтмахера, Н.В. Загладина, И.С. 

Семененко. М., ИМЭМО РАН, 2013. – 119 с. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.01 Геополитика 

 

 

Автор: кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Мухина Я.Б. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 Теоретико-методологические аспекты геополитики 

Тема 2 История и этапы становления геополитики 

Тема 3 Современный атлантизм и мондиализм 

Тема 4 Геополитика и геополитики в современной Европе 

Тема 5 Формирование геополитического пространства мира с эпохи великих 

географических открытий 

Тема 6 Основные вехи геополитической истории России и обзор отечественной 

геополитической мысли 

Тема 7 Представление о геополитических кодах 

Тема 8 Геополитическое положение современной России 

Тема 9 Геополитические отношения на мировой арене 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Дугин А.Г. Геополитика [Электронный ресурс]: учебное пособие пособие для вузов/ 

Дугин А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 592 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36303.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

2. Костров, А. В. Геополитика : учебно-методическое пособие / Иркутский 

государственный ун-т. - Иркутск : ИГУ, 2015. - 120 с. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.02 Протокол и этикет: дипломатический, деловой, общегражданский 

 

 

Автор: кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Белякова Н.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и развития 

межгосударственных взаимодействий 

 

План курса: 

Тема 1 Роль дипломатического протокола в международном общении. Нормативно-

правовая основа дипломатического протокола. Протокольная служба Российской 

Федерации. Практические вопросы дипломатического протокола. Установление 

дипломатических отношений, назначение руководителей дипломатических 

загранучреждений 

Тема 2 Дипломатический корпус. Дуайен. Протокольное старшинство. Дипломатические 

иммунитеты и привилегии. Протокол и церемониал вручения верительных грамот в 

России и зарубежных странах 

Тема 3 Правила международной вежливости. 

Этикет государственных символов в международной практике. Дипломатические приемы 

(виды и формы). 

Тема 4 Особенности международного (дипломатического) протокола в международных 

организациях системы ООН. Организационно-протокольная практика проведения 

международных мероприятий (генеральные ассамблеи, конференции, форумы и т.д.) Тема 

5 Организация государственных и официальных визитов (на высшем, высоком и рабочем 

уровнях). Церемониал государственных визитов. Протокольная практика проведения 

официальных переговоров. 

Тема 6 Национальные особенности дипломатического протокола и делового этикета 

зарубежных стран 

Тема 7 Протокольные вопросы диппротокола с учетом конфессионального фактора. 

Практика взаимодействия дипломатических учреждений с представителями различных 

конфессий. 

Тема 8 Регионы России в международной протокольной практике. Международное 

сотрудничество российских регионов и протокольные аспекты 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 



1. Козьякова М.И. Исторический этикет [Электронный ресурс]/ Козьякова М.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Согласие, 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60793.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Малявина Г.И. Национальный этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Малявина Г.И., Василенко В.В., Земцева Л.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 194 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62850.html.— ЭБС «IPRbooks»  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.03 Этно-религиозные традиции в политико-правовой культуре общества 

 

Автор: доктор философских наук, доцент, профессор кафедры государственно-

конфессиональных отношений Шмидт В.В., кандидат философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой государственно-конфессиональных отношений Кравчук В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранного языка) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области развития культурно-исторических связей, анализа 

социокультурных процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Религиозные отношения в системе гражданско-политических отношений в 

современной России 

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

безопасности 

3. Традиционные (мировые) религии о войне и мире 

4. Клерикализм в современном российском обществе 

5. Гражданская религия (культы и идеологии) 

6. Религия в контексте политической и нормативно-правовой системы общества 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет  

 

Основная литература: 
1. Смирнов М.Ю. Религия и религиоведение в России. – СПб.: Изд-во РХГА, 2013. 

– 368 с. – Режим доступа: 

https://www.academia.edu/11159445/Религия_и_религиоведение_в_России_монография_ 

2. Пивоваров Д.В. Философия религии: учебное пособие. – М.: Академ. Проект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2006. – 640 с. – Режим доступа: 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/pivovarov-filosofiya-

religii 

3. Элбакян Е.С. Обзор религиозно-конфессиональной ситуации в странах 

постсоветского пространства и Восточной Европы. М.: АТИСО, 2012. – 400 с. 
 

 

https://www.academia.edu/11159445/Религия_и_религиоведение_в_России_монография_
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/pivovarov-filosofiya-religii
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/pivovarov-filosofiya-religii

