
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.01  Экономика общественного сектора 

наименование  дисциплин  (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов 

общественного сектора, декан факультета государственного управления экономикой,   

Ларина С.Е.   

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Государственное 

регулирование природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-1. 

 

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: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на 

уровне данной дисциплине: экзамен в форме устных ответов на вопросы и защиты 

аналитической записки. 

 

Основная литература: 

 

1. Аткинсон А., Стиглиц Д. Лекции по экономической теории государственного 

сектора. – М.: Аспект-Пресс Режим доступа: 

http://grosbook.info/index.php?name=Files&op=view_file&lid=2105  

2. Белостоцкий А.А. Долгосрочное бюджетное планирование: приоритеты 

развития государственных финансов // Экономические науки. – 2011. – № 7 (80). 

3. Бухвальд Е. Политика регионального развития и реформирование российской 

модели бюджетного федерализма // Мир перемен. – 2012. – №4. 5 с. 

4. Буклемишев О. Фискальное стимулирование и российские бюджетные фонды // 

Вопросы экономики. – 2013. – №12. 11 с. 

5. Якобсон Л., Колосницына М. Экономика общественного сектора - М., Юрайт. 

2015. 558 с. 

http://grosbook.info/index.php?name=Files&op=view_file&lid=2105


6. Экономика и управление земельными отношениями [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М. М. Газалиев. - М. : Дашков и К, 2015. - 176 с. - Режим доступа: ЭБС 

"Лань"/ 

7. Российская экономика в 2015 году. Тенденции и перспективы. Вып. 37 / В. Мау 

; под. ред. С. Г. Синельникова-Мурылева, А. Д. Радыгина ; Институт экономической 

политики имени Е. Т. Гайдара. - М., 2016. - 466 с.  

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

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

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

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.02 Теория и механизмы современного государственного управления 

наименование  дисциплин  (модуля)/практики 

 

Авторы: доктор юридических наук, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления Понкин И.В.; доктор философских наук, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления Иларионова Т.С.; доктор юридических 

наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой государственного и муниципального управления 

Ботнев В.К.; кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры спортивного 

права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) Редькина Алена Игоревна.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Государственное 

регулирование природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-2. 

 

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. Государственно-частное партнерство 

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: 

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

доклад. 

Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на 

уровне данной дисциплине: экзамен в форме устных ответов на вопросы и защиты 

аналитической записки. 

 

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. 

8. Тэтчер М. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося 

мира: Пер. с англ. 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. – 504 с. 

9. Арабаджийски Н. Дъержавно и публично управление. – София, 2014. – 302 с.  

10. Енциклопедія державного управління: У 8 т. / Наук. ред. кол.: Ю.В. Ковбасюк 

(голова) [та ін.]; Національна академія державного управління при Президентові 

України. – К.: Нац. акад. державного управління при Президентові України, 2011. 



11. Defining Public Administration: Selections from the International Encyclopedia of 

Public Policy and Administration / Editor in chief: Jay M. Shafritz. – Boulder (Colorado, USA): 

Westview Press, 2000. – x; 454 p. 

12. Global Dimensions of Public Administration and Governance. A Comparative 

Voyage. – Hoboken (New Jersey, USA): Jossey-Bass (Wiley brand), 2015. – xxiv; 552 p. 

13. Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance / 

Editor: Ali Farazmand. – Cham (Switzerland): Springer International Publishing AG, part of 

Springer Nature, 2018. – lxxxiv; 6214 p. 

14. Hubbard R., Paquet G. The Black Hole of Public Administration. – Ottawa: 

University of Ottawa Press, 2010. – xviii; 519 p. 

15. Hughes O.E. Public Management and Administration: An Introduction. Third Edition. 

– New York: Palgrave Macmillan, 2003. – 303 p. 

16. Pfifiner J.M., Presthus R. Public Administration. – New York: The Ronald Press Co., 

1960. 

17. The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe / 

Editors: Edoardo Ongaro and Sandra van Thiel. – London: Palgrave Macmillan, 2018. – 

li; 1302 p. 

18. Малган Дж. Искусство государственной стратегии: Мобилизация власти и 

знания во имя всеобщего блага: Пер. с англ. Ю. Каптуревского, под науч. ред. 

Я. Охонько. – М., 2011. – 472 с. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.03  Информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления 

наименование  дисциплин  (модуля)/практики 

 

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

прикладной математики Домрачев С.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Государственное 

регулирование природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенций УК ОС-1, УК ОС-2. 

 

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: 

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

Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на 

уровне данной дисциплине: экзамен в форме устных ответов на вопросы и выполнения 

типового задания 

 

Основная литература: 

 

1. Знаменский Д.Ю., Сибиряев А.С. Информационные технологии в 

государственном и муниципальном управлении: учебное пособие.. – С-Пб.: Интермедиа, 

2016. – 180 с.  

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

ин-формационных технологий. М. : ИНФРА-М. 2013. 

3. Информационные технологии в менеджменте (управлении): учебник и 

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

4. Морозова О.А. Информационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении: учебное пособие /О.А.Морозова, В.В. Лосева, Л.И.Иванова. 

– М.: Юрайт, 2018. – 152c.  

5. Поворзник Н.Г. Информационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении: учебное пособие. – Пермь.: ПГНИУ, 2018. – 164 c.  

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

Юриспруденция, 2015. 

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

Питер Фингар. - М.: Аквамариновая Книга, 2017. 



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

Альпи-на Паблишер, 2016. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.04 Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления 

наименование  дисциплин  (модуля)/практики 

 

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, Государственное 

регулирование природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-3. 

 

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: 

Формы текущего контроля успеваемости: аналитическая записка, опрос, 

контрольная работа, тестирование, эссе. 

Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на 

уровне данной дисциплине: Зачет в форме устных ответов на вопросы и защиты 

аналитической записки. 

 

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. 

5. The Politics of Neutrality and the Changing Role of Expertise in Public Administration. 

By: Triantafillou, Peter. Administrative Theory & Praxis (M.E. Sharpe). 2015, Vol. 37 Issue 3, 

p174-187. 14p. DOI: 10.1080/10841806.2015.1053362. , База данных: {Business Source 

Complete} 

6. Chandler, J. A. Comparative Public Administration // London : Routledge. 2000. eBook: 



http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNzI4MzhfX0FO0?sid=a

42d62b0-7cc0-40dd-9ef2-4c1ec2d9d5c4@sessionmgr110&vid=8&format=EB&rid=6 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.05 Муниципальное управление и местное самоуправление 

наименование  дисциплин  (модуля)/практики 

 

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, Государственное 

регулирование природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-3. 

 

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: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, решение 

практических заданий. 

Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на 

уровне данной дисциплине: экзамен в форме устных ответов на вопросы и защиты эссе. 

 

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. 

9. Lyle Kossis. Examining the conflict between municipal receivership and local 
autonomy. Virginia Law Review. - Vol. 98, No. 5 (September 2012), pp. 1109-1148, 2012. 
Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/41638209. 

10. Heinz Zielinski. Kommunale Selbstverwaltung im modernen Staat. Bedeutung der 
lakalen alitikebene im WahlJahrtsstaat Westdeutscher. - Westdeutscher Verlag. 2017. 

11.  Kommunale Selbstverwaltung in Deutschland: Die Gemeindeordnung fur Baden-
Wurttemberg : пер. с нем. / [науч. ред., сост. предм. указ. и подгот. примеч. – Т.Ф. 
Яковлева]. – 2-е изд., перераб.– М. : Инфотропик Медиа, 2017. – 224 с.  

12. Local Autonomy in the 21st Century. Between Tradition and Modernisation Vol. 
2: Collection Kultura. Institut Universitaire Varenne, 2016. 

13. Local Government in Europe: The “Fourth Level” in the EU Multi-Layered 
System of Governance (Routledge Research in European Union Law) / Carlo Panara, Michael R. 
Varney, Routledge, 2013. 

14.  The Second Tier of Local Government in Europe: Provinces, Counties, 
Départements and Landkreise in Comparison (Routledge Advances in European Politics) / 
Hubert Heinelt, Xavier Bertrana, Routledge, 2016. 

15.  Renewal in European Local Democracies: Puzzles, Dilemmas and Options 
(Urban and Regional Research International) / Linze Schaap, Harry Daemen, VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, 2015. 

16.  J. Smith. Local government in England: do we comply with the European Charter 
of Local Self-Government? Analysis and report by Jeremy Smith. May 2016.  

17.  Hellmut Wollmann. Local Government Modernisation in Germany: Stages, 
discourses, patterns, international perspective. Public Administration. 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/15404.html
http://www.jstor.org/stable/41638209


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.06 Управление в социальной сфере 

наименование  дисциплин  (модуля)/практики 

 

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, Государственное 

регулирование природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-5. 

 

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: 

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

тестирование, контрольная работа, эссе. 

Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на 

уровне данной дисциплине: зачет в форме устных ответов на вопросы и защиты эссе 

 

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


8. A Filinkov, M Richmond, R Nicholson, M Alshansky and J Stewien. Modelling 

personnel sustainability: a tool for military force structure analysis. The Journal of the 

Operational Research Society. - Vol. 62, No. 8 (August 2011), pp. 1485-1497. Режим доступа: 

http://www.jstor.org/stable/20868990.  

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.jstor.org%252Fstable%252F20868990%26ts%3D1478342818%26uid%3D8922545511450250057&sign=6e1e64e44f7063eff836079441b6bbe9&keyno=1


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.07 Кадровая политика и кадровый аудит организации 

наименование  дисциплин  (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук, доцент кафедры государственной службы и 

кадровой политики Фотина Л.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Государственное 

регулирование природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-5. 

 

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 дисциплины: зачет в форме устных ответов на вопросы защиты 

аналитической записки.  

 

Основная литература: 

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

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

https://www.ranepa.ru/struktura/izdatelskij-dom-delo/katalog/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-uchebnoe-posobie


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 

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. 

7. Jacobson Willow S., Sowa Jessica E. Strategic Human Capital // Management in 

Municipal Government Public Personnel Management. – 2015. – Vol. 44. – Iss. 3. – P. 317–339. 

Электронный ресурс: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN= 

108923988&lang=ru&site=eds-live&authtype=uid  

https://cyberleninka.ru/article/n/kadrovaya-politika-kak-instrument-upravleniya-personalom-1
http://www.iprbookshop.ru/47307
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN=%20108923988&lang=ru&site=eds-live&authtype=uid
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN=%20108923988&lang=ru&site=eds-live&authtype=uid


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.08 Деловые коммуникации в профессиональной сфере 

наименование  дисциплин  (модуля)/практики 

 

Авторы: доктор социологических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой 

организационного проектирования систем управления Литвинцева Е.А.; кандидат 

социологических наук, доцент, доцент кафедры организационного проектирования систем 

управления Рыбакова И.Н.; кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры 

организационного проектирования систем управления Скипетрова Т.В.; еандидат 

социологических наук, доцент кафедры организационного проектирования систем 

управления Широкова О.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Государственное 

регулирование природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: заочная 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-4. 

 

План курса: 

Тема 1. Деловые коммуникации как наука и учебная дисциплина 

Тема 2. Деловые коммуникации в профессиональной сфере: сущность, назначение, 

структура и формы 

Тема 3. Вербальная коммуникация в деловом общении 

Тема 4. Культура письменной деловой речи 

Тема 5. Личность как субъект деловых коммуникаций 

Тема 6. Управление внутренними коммуникациями в организации  

Тема 7. Управление внешними коммуникациями в организации 

Тема 8. Переговоры как способ деловых коммуникаций 

Тема 9. Особенности деловых коммуникации на иностранном языке 

Тема 10. Деловые коммуникации в цифровую эпоху 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, эссе, решение 

практических задач. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет в форме устных ответов на вопросы и защиты 

аналитической записки. 

 

Основная литература: 

1. Дзялошинский И.М. Деловые коммуникации. Теория и практика: учебник для 

бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. –

433 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3044-3. – Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт].  

2. Иванова Ю.А. и др. English grammar: учебное пособие по грамматике 

английского языка для студентов неязыковых специальностей. – Саратов: Вузовское 

образование, 2015. – 213 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/27158 

3. Кастельс М. Власть коммуникации: учеб. пособие. – 2-е издание. доп. – М.: 

Издательство Высшей школы экономики, 2017. – 591 с. 



4. Колышкина Т.Б. Деловая культура: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. – 2-е изд., испр. и доп. 

– Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 163 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 

978-5-534-08027-8.  

5. Колышкина Т.Б. Деловые коммуникации, документооборот и делопроизводство: 

учебное пособие для прикладного бакалавриата / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 163 с. – (Бакалавр. Прикладной 

курс). – ISBN 978-5-534-07299-0.  

6. Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М.Ю. Коноваленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 466 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-

11058-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

7. Лавриненко В.Н. Деловая этика и этикет : учебник и практикум для бакалавриата 

и специалитета / В.Н. Лавриненко, Л.И. Чернышова, В.В. Кафтан; под редакцией В.Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышовой. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 118 с. – (Бакалавр 

и специалист). – ISBN 978-5-534-08210-4. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

8. Музыкант В.Л. Основы интегрированных коммуникаций: теории и современные 

практики. В 2 ч. Часть 1. Стратегии, эффективный брендинг: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 342 с. 

9. Пономарев Н.Ф. Коммуникационый менеджмент власти: институциональные 

теории и дискурсивные практики: Учеб. пособие – Флинта: Наука, 2016 – 128 с.  

10. Ратников В.П. Деловые коммуникации: учебник для бакалавров / В.П. 

Ратников; ответственный редактор В. П. Ратников. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 

527 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3496-0. – Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт].  

11. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение. Культура речи. – М.: Кнорус, 

2016. – 465 с. 

12. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, бренд: 

Учеб.пособие для студентов вузов – Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 159 с. 

13. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Государственный PR: связи с общественностью 

для государственных организаций и проектов.: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 343 с. 

14. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: Учебник. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. – 488 с. 

15. Defining Public Administration: Selections from the International Encyclopedia of 

Public Policy and Administration / Editor in chief: Jay M. Shafritz. – Boulder (Colorado, USA): 

Westview Press, 2000. – x; 454 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 Актуальные проблемы экологической науки  

 
 

Авторы: кандидат психологических наук, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры управления природопользованием и охраны окружающей среды Кирнарская С.В., 

кандидат биологических наук, доцент кафедры управления природопользованием и 

охраны окружающей среды Клемина И.Е. 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля:   

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Государственное 

регулирование природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать 1 этап формирования компетенции ПК-3, ДПК-1. 

 

План курса: 

Тема 1. Становление классической экологии: теоретические, методологические, 

концептуальные основания 

Тема 2. Генезис предмета экологии: биологическая, глобальная, социальная 

экология. 

            Тема 3. Единство экологии. Общие экологические понятия, подходы и методы. 

Тема 4. Система «общество-природа». Понятие социоэкосистемы 

           Тема 5.  Социально-экологические противоречия. Экологическая проблема. 

Тема 6. Мировоззренческие и социокультурные истоки экологической проблемы. 

Тема 7. Глобализация и альтернативы будущего: концепция устойчивого развития. 

Тема 8. Формирование культуры устойчивого развития: социально-экологические 

индикаторы. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

1.  Ясницкий Л.Н., Данилевич Т.В. Современные проблемы науки. 

Учебное пособие. М.: Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний». 2014. – 295с. 

http://www.iprbookshop.ru/6525.html 

2. Мамедов Н.М. Экология. М.: Русское слово. 2014. - 160с. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/6525.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.02 Антикоррупционная политика государства 

 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор кафедры государствоведения 

Мамитова Н.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование 

природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-2, ПК-20. 

 

План курса: 

Тема 1. Антикоррупционная правовая политика: проблемы формирования в 

современной России. История коррупции в России. 

Тема 2. Социологический анализ коррупции. Измерение уровня коррупции: 

межстрановые и национальные методики. 

Тема 3. Антикоррупционная экспертиза как средство противодействия коррупции в 

Российской Федерации. Проблемы методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов в Российской Федерации. 

Тема 4 Антикоррупционная политика государства в системе государственной 

гражданской службы. Конфликт интересов и его урегулирование. Механизм гражданского 

контроля.  

Тема 5.  Формирование антикоррупционного сознания как основы 

антикоррупционной политики. 

Тема 6. Международное сотрудничество РФ в области противодействия коррупции. 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература:  
1. Мамитова Н.В. Правовая экспертиза российского законодательства: учебно-

практическое пособие. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013, 208с. 

2. Авдийский, В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства: 

учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бух.учет, анализ и 

аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / В.И. Авдийский, В.А. 

Дадалко; Финансовая акад. при Правит. РФ — 2-е изд., доп. — М.: Альфа-М: Инфра-М, 

2015. — 495 с.  

3. Кабашов, С.Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие 

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

для студ. вузов, обуч. по спец. "Государственное и муниципальное управление" / С.Ю. 

Кабашов .— М. : Инфра-М, 2016 .— 192 с. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.08.ДВ.03.02 Экологическая этика 

 
 

Автор: кандидат психологических наук, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры управления природопользованием и охраны окружающей среды Кирнарская С.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:   
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Государственное 

регулирование природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ПК-18, ПК-20, ДПК-3, ДПК-6. 

 

 

План курса: 

Тема 1. Экологическая этика как регулятор взаимодействия человека, общества и 

природы. 

Тема 2. История экологической этики. 

Тема 3. Взаимоотношения общества и природы: парадигма человеческой 

исключительности. 

Тема 4. Основные направления и концепции экологической этики. 

Тема 5. Ценности природы и природоохранные мотивации. 

Тема 6. Экоэтические принципы и правила отношения с природой. 

Тема 7. Этические принципы заповедного дела 

Тема 8. Экологическая этика и экономика. 

Тема 9. Основы этического отношения к животным, моральная значимость 

растений. 

Тема 10. Потребительское общество и реалии постиндустриального мира: конфликт 

этических стандартов 

Тема 11. Этические аспекты генно-инженерной деятельности 

Тема 12. Экологическая этика и государственное управление 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература:  
1.    Кропоткин П.А. Этика. Монография. М.: Издательство "Лань". 2013. 

– 174с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/6095/#1 

2.   Алексина Т.А. Деловая этика. Учебник. М.: Издательство Юрайт, 

2016. – 384с. https://www.biblio-online.ru/viewer/BC09B1FC-B28F-4C7B-9491-

05F6820C414F#page/2 

 

 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/6095/#1
https://www.biblio-online.ru/viewer/BC09B1FC-B28F-4C7B-9491-05F6820C414F#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/BC09B1FC-B28F-4C7B-9491-05F6820C414F#page/2


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.08.ДВ.03.01 Экология города 

 

 

 
 

Автор: доктор биологических наук, профессор кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Павлова С.А. 

            Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование 

природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ПК-18, ПК-20, ДПК-3, ДПК-6. 

 

План курса: 

Тема 1. Правовое  законодательство по регулированию среды обитания 

Тема 2. Учет факторов природной среды на различных  стадиях  

градостроительного планирования 

Тема 3. Охрана воздушной и водной среды от загрязнения. 

Тема 4.Охрана растительного покрова и почв на городской территории 

Тема 5. Виды загрязнения  городской среды. Последствия. Здоровье жителей. 

Тема 6. Мусороудаление в городах. 

Тема 7. .Градостроительные мероприятия по охране городской среды, зданий и 

сооружений 

Тема 8. Контроль за состоянием городской среды. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература:  
Сазонов, Э. В.  Экология городской среды : учебное пособие для вузов / Э. В. 

Сазонов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 308 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/DD8EDB95-67E5-445B-811E-85C61FF2A257#page/1 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.01.01 Этика государственного служащего 

 

 

           Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Шилов А.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование 

природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-1, ПК-2, ДПК-3, ДПК-7. 

 

План курса: 

Тема 1. Профессиональная мораль как социальный регулятор. Механизм действия 

профессиональной морали. 

Тема 2. Профессионально-этические принципы и нормы государственного 

служащего. 

Тема 3. Профессиональная ответственность и профессиональный долг 

государственного служащего. 

Тема 4. Конфликты интересов и механизмы их разрешения в органах 

государственной власти.   

Тема 5. Этические коллизии в органах государственной власти России. 

Тема 6. Использование моральных норм как регулятора отношения власти и 

общества в деятельности государственных служб зарубежных стран. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература:  

1. Бережкова Н.Ф. Правовое регулирование государственной службы в России. 

Этические нормы и присяга: Монография. М.ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г.- 583с. 

2. Жирков Р.П., Стефаниди Л.Ю. Этика государственной службы и 

государственного служащего. Учебное пособие. Санкт-Петербург. -  ИЦ «Интермедия». 

2015.-162с. 

3. Зарайченко В.Е. Этикет государственного служащего. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2013. -445 с. 
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.06  Экологическая политика 

 

Авторы: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Кричевский С.В. 

доктор политических наук, профессор, профессор кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Шилов А.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование 

природопользования. 

Квалификация (степень) выпускника: магистр.  

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-3,  ДПК-2, ДПК-5, ДПК-8. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Введение в экологическую  политику 

2. Международная экологическая политика 

3. Государственная экологическая политика 

4. Региональная и местная экологическая политика 

5 Отраслевая и корпоративная экологическая политика  

6. Зарубежный опыт формирования и реализации экологической политики  

7. Проблемы и перспективы экологической политики в России и мире 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование,  доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература 

1. Кефели И.Ф., Выходец Р.С. Глобалистика. экополитология 3-е изд., 

испр. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 180с. https://www.biblio-online.ru/viewer/D1232759-145F-4C28-

B1AA-7EE81AB0829E#page/1 

2. Рогожина Н.Г. Экологическая политика развивающихся стран. М.: 

Издательство "Аспект Пресс", 2015. -  336с.https://e.lanbook.com/book/68720#authors 

3. Ильин И.В., Леонова О.Г.  Политическая глобалистика : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И. В. Ильин, О. Г. Леонова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 216 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/480996CC-

AA60-4BB7-A249-DDAEA6455A91#page/1 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/D1232759-145F-4C28-B1AA-7EE81AB0829E#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/D1232759-145F-4C28-B1AA-7EE81AB0829E#page/1
https://e.lanbook.com/book/68720#authors
https://www.biblio-online.ru/viewer/480996CC-AA60-4BB7-A249-DDAEA6455A91#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/480996CC-AA60-4BB7-A249-DDAEA6455A91#page/1


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ МОДУЛЯ «ЭКОЛОГИЯ 

И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Б1.В.08.01 Экологический менеджмент 

 

 

 

Автор: доктор биологических наук, профессор кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Павлова С.А. 
            Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование 

природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ДПК-3; ДПК-7. 

 

План курса: 

Тема 1.Основы экологического менеджмента 

Тема 2.Стандартизация в области экологического менеджмента 

Тема 3.Основы экологического аудита. 

Тема 4.Международные стандарты.  

Тема 5.Экономическая эффективность экологического менеджмента. 

Тема 6.Международный опыт экологического менеджмента 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 

 

Основная литература:  
 

1. Масленникова И.С., Кузнецов Л.М. Экологический менеджмент и аудит : учебник 

и практикум для академического бакалавриата / И. С. Масленникова, Л. М. Кузнецов. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 328 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/F3B0D3DB-9F04-4459-8C9C-

5FA996787455#page/1 

2. Годин А.М. Экологический менеджмент. Учебное пособие. М.: Издательство 

"Дашков и К". 2017. – 88с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/93496/#1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/F3B0D3DB-9F04-4459-8C9C-5FA996787455#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F3B0D3DB-9F04-4459-8C9C-5FA996787455#page/1
https://e.lanbook.com/reader/book/93496/#1


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.02.02 Экологическое образование 

 

 

Автор: доктор биологических наук, профессор кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Павлова С.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование 

природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ДПК-1, ДПК-8. 

 

План курса: 

Тема 1. Общие принципы экологического образования. Уровни, концепции и 

методология экологического образования. 

Тема 2. Экологические знания. Значение. Применение. 

Тема 3. Непрерывное экологическое образование: семья, школа, вуз. 

Тема 4. Экологическое просвещение и информатизация общества. 

Тема 5. Экологическое образование и качество жизни. 

Тема 6. Общественные экологические организации и движения. 

Тема 7. Значение научных, научно-практических разработок. 

Тема 8. Непрерывное экологическое образование и устойчивое развитие. 

Тема 9. Международные аспекты экологического образования. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература:  

1. Скалон Н.В., Колмыкова В.А. Современные аспекты экологического образования. 

Учебное пособие. Кемерово: Издательство: Кемеровский государственный университет, 

2015. – 114с.  

https://e.lanbook.com/book/80087#authors 

2. Михайлова Н.М., Мещерякова И.Н. Интеграция экологического образования. 

Учебное пособие. М.:  Издательство:Издательство "ФЛИНТА"  2014. – 88с. 

https://e.lanbook.com/book/63021#authors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/80087#authors
https://e.lanbook.com/book/63021#authors


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.04 Экономика природопользования 

 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Краснощеков В.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование 

природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-18,  ДПК-6. 
 

План курса: 

Тема 1. Сущность природопользования, экономики природопользования. 

Тема 2. Экономическое развитие и природная среда. Концепция устойчивого 

развития. 

Тема 3. Природные условия и ресурсы как факторы развития экономики. 

Тема 4. Экономика России: пути перехода к экологически сбалансированному 

устойчивому развитию. 

Тема 5. Экономические аспекты экологизации важнейших отраслей народного 

хозяйства. 

Тема 6. Административные методы управления в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Тема 7. Экономическое регулирование в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Тема 8. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов 

природоохранного назначения. 

Тема 9. Международный опыт и сотрудничество в решении экологических 

проблем. 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: курсовая работа, экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Новоселов А.Л., Новоселова И.Ю., Потравный И.М., Мелехин Е.С. Экономика и 

управление природопользованием. Ресурсосбережение. Учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры. М. : Издательство Юрайт, 2017. — 343 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/9DCEE963-211A-4A87-9B14-D691B58F4CC5#page/5. 

2. Каракеян, В. И. Экономика природопользования : учебник для вузов / В. И. 

Каракеян. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 478 с. 

3. Шимова, О.С. Экономика природопользования: Учебное пособие / О.С. Шимова, 

Н.К. Соколовский. - М.: Инфра-М, 2017. - 416 c. 

4. Шмелева, Н.В. Экономика природопользования: Учебное пособие / Н.В. 

Шмелева, А.Ф. Лещинская. - М.: КноРус, 2016. - 512 c. 

5. Экология и экономика природопользования: Учебник / Под ред. Э.В. Гирусова. - 

М.: Юнити, 2016. - 607 c. 

6. Экономика природопользования и ресурсосбережения: Учебное пособие / Под 

ред. Москаленко А.П.. - Рн/Д: Феникс, 2018. - 288 c. 



7. Лукьянчиков, Н.Н. Экономика и организация природопользования: Учебник / 

Н.Н. Лукьянчиков, И.М. Потравный. - М.: Юнити, 2018. - 336 c. 

8. Морозова, Т. Основы экологии и экономика природопользования: Практикум: 

Учебное пособие / Т. Морозова. - М.: Инфра-М, 2018. - 208 c. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ФТД.В.01 Экономика природообустройства 

 

 
 

Автор: доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Краснощеков В.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование 

природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ДПК-4. 
 

План курса: 

Тема 1. Природообустройство и основные цели и задачи экономики 

природообустройства. 

Тема 2. Общие принципы природообустройства. 

Тема 3. Количественные критерии и показатели, определяющие состояние и 

эффективность использования природных ландшафтов и техноприродных систем. 

Тема 4. Роль природообустройства и рационального природопользования в 

обеспечении экологической и продовольственной безопасности России. 

Тема 5. Оценка экономической эффективности комплексного обустройства 

территорий. 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

Основная литература: 

1. Новоселов А.Л., Новоселова И.Ю., Потравный И.М., Мелехин Е.С. 

Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбережение. Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. М: Издательство Юрайт, 2017. — 343 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/9DCEE963-211A-4A87-9B14-D691B58F4CC5#page/5. 

2. Дмитренко В.П., Мессинева Е.М., Фетисов А.Г. Управление экологической 

безопасностью в техносфере. Учебное пособие. М.: Издательство "Лань". 2016.- 428с. 

https://e.lanbook.com/book/72578#authors. 

3. Каракеян, В. И. Экономика природопользования : учебник для вузов / В. И. 

Каракеян. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 478 с. 

4. Шимова, О.С. Экономика природопользования: Учебное пособие / О.С. Шимова, 

Н.К. Соколовский. - М.: Инфра-М, 2017. - 416 c. 

5. Шмелева, Н.В. Экономика природопользования: Учебное пособие / Н.В. 

Шмелева, А.Ф. Лещинская. - М.: КноРус, 2016. - 512 c. 

6. Экология и экономика природопользования: Учебник / Под ред. Э.В. Гирусова. - 

М.: Юнити, 2016. - 607 c. 

7. Экономика природопользования и ресурсосбережения: Учебное пособие / Под 

ред. Москаленко А.П.. - Рн/Д: Феникс, 2018. - 288 c. 

8. Лукьянчиков, Н.Н. Экономика и организация природопользования: Учебник / 

Н.Н. Лукьянчиков, И.М. Потравный. - М.: Юнити, 2018. - 336 c. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/9DCEE963-211A-4A87-9B14-D691B58F4CC5#page/5
https://e.lanbook.com/book/72578#authors


9. Морозова, Т. Основы экологии и экономика природопользования: Практикум: 

Учебное пособие / Т. Морозова. - М.: Инфра-М, 2018. - 208 c. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФТД.В.02 Этно-религиозные традиции в политико-правовой культуре общества 

 

Авторы–составители: 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, Государственное 

регулирование природопользования. 

Квалификация (степень) выпускника: магистр. 

Формы обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ДПК-8. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

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

современной России. 

Тема 2. Этно-религиозный экстремизм как проблема государственной 

(национальной) безопасности. 

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

Тема 4. Клерикализм в современном российском обществе. 

Тема 5. Гражданские религии (культы и идеологии). 

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

общества. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Крылов А.Н. Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное 

самосознание в постиндустриальном пространстве.- М.: Икар, 2014. 

2. 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 

3. 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 

4. 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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08.ДВ.02.02 Экология и здоровье  

 

 

 

 Авторы:  доктор философских наук, профессор, профессор кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Никонорова Е.В., 

доктор политических наук, профессор, профессор кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Шилов А.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование 

природопользования.  

Квалификация (степень) выпускника: магистр.  

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-2, ДПК-1, ДПК-6. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Концепция человека в социальной экологии, и ее роль в формировании 

концепции современного здравоохранения.  

2. Основы медицинской экологии и экологической медицины. Основные 

показатели здоровья населения и их связь с качеством окружающей среды.    

3. Социально-экологические аспекты репродуктивного здоровья семьи и 

трудоспособности коллектива.  Гендерный подход. 

4. Новые технологии современной медицины и вопросы биоэтики. 

5. Риск "экологического" ущерба здоровью населения. Формирование системы 

управления риском. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, диспут. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература 

1. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1: учебник для СПО / С. В. Белов. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 350 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/B177F744-6F61-4C25-BB71-

CA202B4457A3#page/1 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/B177F744-6F61-4C25-BB71-CA202B4457A3#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/B177F744-6F61-4C25-BB71-CA202B4457A3#page/1


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.03 Государственное и муниципальное управление природопользованием и 

охраной окружающей среды 

 

 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры  управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Шилов А.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование 

природопользования.  

Квалификация (степень) выпускника: магистр.  

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-4, ДПК-2, ДПК-4.   

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

 

Модуль 1. Система и методы экологического управления 

1.1. Понятие и сущность экологического управления. Система, задачи и 

функции государственных органов управления природопользованием и 

охраной окружающей среды в РФ 

1.2. Законодательная и судебная ветви власти в системе управления 

природопользованием и охраной окружающей среды 

1.3. Вопросы экологического управления в исполнительных органах власти 

Российской Федерации и регионах 

1.4. Место и роль муниципальных образований в системе экологического 

управления 

1.5. Административные методы регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды 

1.6. Экологическое нормирование 

1.7. Стандартизация и техническое регулирование 

1.8. Лицензирование в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды 

1.9. Экологическая сертификация 

1.10. Экологический надзор, контроль и экологический мониторинг 

1.11. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) 

Модуль 2. Специфика экологического управления различными видами ресурсов и 

экологических систем 

2.1 Управление минерально-сырьевым комплексом Российской Федерации  

2.2 Водные ресурсы Российской Федерации, их состояние и использование 

2.3 Антропогенные воздействия на атмосферу и климат 

2.4 Состояние земельных и рекреационных ресурсов Российской Федерации 

2.5 Система сохранения биоразнообразия и управления биоресурсами 

2.6 Управление лесами 

2.7 Использование возобновляемых природных ресурсов 

2.8 Государственная система надзора за опасными природными явлениями 

2.9 Современное состояние и система управления охраняемыми природными 



территориями 

2.10 Место и роль управления природопользованием и охраной окружающей 

среды в становлении устойчивого развития  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, диспут. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: курсовая работа, экзамен. 

 

Основная литература 

  1. Волков А. М., Лютягина Е. А. Правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды: учебник и практикум для академического бакалавриата. Учеб. изд. 

М.: Юрайт, 2016. 325 с. 

2. Румянцев Н. В., Эриашвили Н. Д., Казанцев С. Я. Экологическое право России: 

учебное пособие. -5-е изд., перераб и доп. М.: Юнити-Дана, 2016. 351 с. 

3. Прокофьев С.Е., Кадырова Г.М., Панина О.В. и др. Управление государственной 

и муниципальной собственность: право, экономика, недвижимость и природопользование. 

Учебник. Под редакцией С.Е. Прокофьева, О.В. Паниной, С.Е. Еремина. М.: 

Юстицинформ, 2014.- 336с. https://e.lanbook.com/reader/book/62941/#1 

 

 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/62941/#1


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.08.ДВ.04.02 Глобальное управление 

 

 

Авторы:         

      доктор философских наук, профессор, профессор кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Лось В.А.    

      доктор политических наук, профессор,  профессор кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Шилов А.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование 

природопользования. 

Квалификация (степень) выпускника: магистр.  

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-4, ПК-19, ДПК-4, ДПК-5. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Сущность глобализации как социокультурного феномена. 

Тема 2. Теория управления глобальными социоприродными системами. 

Тема 3. Глобализация через регионализацию (к опыту ЕС). 

Тема 4. Система межправительственных международных организаций (к опыту 

ООН). 

Тема 5. Система неправительственных международных организаций. 

Тема 6. Статус РФ в системе глобального управления. 

Тема 7. Глобальное управление как повышение «степени безопасности» 

цивилизации. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, диспут. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература 

1. Кефели И.Ф., Выходец Р.С. Глобалистика. Экополитология 3-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2017. – 

180с.  

https://www.biblio-online.ru/viewer/D1232759-145F-4C28-B1AA-

7EE81AB0829E#page/1      

2.  Ильин, И. В.  Политическая глобалистика: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. В. Ильин, О. Г. Леонова. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 216 с.  http://www.iprbookshop.ru/16410.html    

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/D1232759-145F-4C28-B1AA-7EE81AB0829E#page/1     2
https://www.biblio-online.ru/viewer/D1232759-145F-4C28-B1AA-7EE81AB0829E#page/1     2
https://www.biblio-online.ru/viewer/D1232759-145F-4C28-B1AA-7EE81AB0829E#page/1     2
http://www.iprbookshop.ru/16410.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.03.02 Государственное управление межконфессиональными и 

этнонациональными отношениями 

 
 

 

           Автор: доктор философских наук, профессор кафедры государственно-

конфессиональных отношений ИГСУ В.В. Шмидт. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование 

природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ДПК-1, ДПК-2. 

 

План курса: 

Тема 1. Государство – религия – этнос: вопросы методологии. 

Тема 2. Этноконфессиональный портрет современной России. 

Тема 3. Государственное регулирование этнорелигиозных отношений в 

современной России. 

Тема 4. Становление современной российской модели государственно-

религиозных отношений.   

Тема 5. Роль государства в урегулировании и управлении этнорелигиозными 

процессами. 

Тема 6. Этнический фактор и идейно-политические предпочтения: предпо-сылки 

межнациональной и межрелигиозной толерантности. 

Тема 7. Конституционно-правовые основы этнонациональных от отношений 

Тема 8. Этнонациональное и политическое сознание россиян: проблемы 

взаимосвязи. 

 

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

 Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература:  
1. Даянова Э.М., Михайлов М.В., Государственное законодательство о свободе 

совести и религиозных объединениях: учебное пособие [Текст]. – Уфа: Издательство 

БГПУ, 2016. – 176 с. Режим доступа: https://bspu.ru/files/25203 

2. Регулирование этнополитической конфликтности и поддержание гражданского 

согласия в условиях культурного разнообразия: модели, подходы, практики. 

Аналитический доклад / Отв. ред. И.С. Семененко. – М.: ИМЭМО РАН, 2017. – 229 с. 

Режим доступа: https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2017/2017_018.pdf 

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

М.: Восточная литература, 2012. 

4. Писманик М.Г. Религиоведение. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8575.html 

5. Конфессия, империя, нация / ред. Герасимов И., Могильнер М., Семенов А.- 

М.:Новое издательство, 2012. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49438.html 

6. Религиоведение: учебное пособие.-  М.: СП:Питер, 2011. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.07 Изменение климата и климатическая политика 

 

 

 

Автор: доктор биологических наук, профессор кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Павлова С.А. 
            Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование 

природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ПК-4, ПК-20, ДПК-1, ДПК-4 

 

План курса: 

Тема 1. Проблема глобального изменения климата. 

Тема 2. Экологические, экономические, социальные и политические последствия 

изменения климата. 

Тема 3. Воздействие изменения климата на российскую Арктику. 

Тема 4. Становление государственной политики в области климата. 

Тема 5. Международное сотрудничество по проблемам изменения климата. 

Тема 6. Приоритеты государственной политики РФ в области климата. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 

 

Основная литература:  
1. Кислов, А. В. Климатология с основами метеорологии : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлениям "География", "Экология и 

природопользование", "Гидрометеорология", "Картография и геоинформатика" / А. В. 

Кислов. — Москва : Академия, 2016. — 220с. 

2. Борисенков Е. П. Климат и деятельность человека. - М.: Наука, 2016. - 128 c. 

3. Логинов, В. Ф. Глобальные и региональные изменения климата. Причины и 

следствия / В.Ф. Логинов. - М.: ТетраСистемс, 2016. - 496 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.08.ДВ.04.01 Информационное обеспечение экологического управления 

 

 

 

Автор: доктор биологических наук, профессор кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Павлова С.А. 
            Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование 

природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ПК-4, ПК-19, ДПК-4, ДПК-5  

 

План курса: 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса. Роль и место информации, 

информационных инфокоммуникационных технологий в экологическом управлении. 

Основные понятия курса. 

Тема 2. Информация – основы, классификация и использование информации в 

науке, технике, управлении. 

Тема 3. Правовое регулирование экологической информации (правовой статус, 

основы правового регулирования доступа к информации, ответственность  за 

нарушение законодательства об экологической информации). 

Тема 4. Информационные ресурсы. Базы и метабазы данных. Интернет.  

Тема 5. Информационные технологии в экологическом управлении. 

Геоинформационные системы. 

Тема 6. Экологическая информация и ее структура. Теоретические аспекты 

системного представления об объекте экологического управления. 

Тема 7. Государственные информационные ресурсы. Правовые, экологические и 

статистические базы данных. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература:  
1. Куприянов Д.В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00973-6. https://www.biblio-online.ru/book/informacionnoeobespechenie-

professionalnoy-deyatelnosti-434578 

2. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии : учебник для 

среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. 

3. Знаменский Д.Ю., Сибиряев А.С. Информационно-аналитические системы и 

 технологии в государственном и муниципальном управлении [Электронный ресурс]/ 

Знаменский Д.Ю., Сибиряев А.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 

2014.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28012 
 

https://www.biblio-online.ru/book/informacionnoeobespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-434578
https://www.biblio-online.ru/book/informacionnoeobespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-434578
http://www.iprbookshop.ru/28012


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.08.ДВ.01.02 Мониторинг окружающей среды 

 

 

 

Авторы: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Кричевский С.В. 

доктор политических наук, профессор, профессор кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Шилов А.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование 

природопользования.  

Квалификация (степень) выпускника: магистр.  

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-1, ПК-3, ДПК-3, ДПК-7 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Введение в мониторинг окружающей среды 

2. Системы  мониторинга окружающей среды   

3. Мониторинг окружающей среды в Российской Федерации 

4. Новые методы и технологии мониторинга окружающей среды  

5. Зарубежный опыт мониторинга окружающей среды  

6. Проблемы и перспективы мониторинга окружающей среды 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература 

 

1. Севрюкова Е.А. Мониторинг загрязнения окружающей среды. Учебник.   Под 

общей редакцией Каракеяна В.И.    М.: Издательство Юрайт, 2017. -  397с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/0C9C9ADC-87EC-4384-AE25-

13A316D2CDB1#page/2 

2. Хаустов А. П. Экологический мониторинг: учебник для академического 

 бакалавриата. / А. П. Хаустов, М. М. Редина. — М.: Издательство Юрайт, 2018 – 

489 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс. 

3. Латышенко К. П. Экологический мониторинг: учебник и практикум для вузов / 

К. П. Латышенко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 381 с.: [6] с цв. вкл. — 

(Высшее образование). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/0C9C9ADC-87EC-4384-AE25-13A316D2CDB1#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/0C9C9ADC-87EC-4384-AE25-13A316D2CDB1#page/2


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа  

 

 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Краснощеков В.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Государственное 

регулирование природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 
 

Цель освоения практики: 

Сформировать этапы компетенций ПК-19, ДПК-4, ДПК-5. 

 

Этапы практики: 

Теоретико-методологический этап 

Аналитический этап 

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 дисциплины: зачеты с оценкой. 

Основная литература: 

1. Прокофьев С.Е., Кадырова Г.М., Панина О.В. и др. Управление 

государственной и муниципальной собственность: право, экономика, 

недвижимость и природопользование. Учебник. Под редакцией С.Е. Прокофьева, 

О.В. Паниной, С.Е. Еремина. М.: Юстицинформ, 2014.- 336с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/62941/#1. 

2. Новоселов А.Л., Новоселова И.Ю., Потравный И.М., Мелехин Е.С. 

Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбережение. Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

343 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/9DCEE963-211A-4A87-9B14-

D691B58F4CC5#page/5. 

3. Новоселов А.Л., Медведева О.Е., Новоселова И.Ю. Экономика, 

организация и управление в области недропользования. Учебник и практикум для 

магистров. 2016. 625с. Изд-во «ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru/viewer/ADF593C9-C937-472B-843A-0F7F870F1080#page/10. 

4. Севрюкова Е.А. Мониторинг загрязнения окружающей среды. 

Учебник.   Под общей редакцией Каракеяна В.И.    М.: Издательство Юрайт, 2017. -  

397с. https://www.biblio-online.ru/viewer/0C9C9ADC-87EC-4384-AE25-

13A316D2CDB1#page/2. 

5. Дмитренко В.П., Мессинева Е.М., Фетисов А.Г. Управление 

экологической безопасностью в техносфере. Учебное пособие. М.: Издательство 

"Лань". 2016.- 428с. https://e.lanbook.com/book/72578#authors. 

6. Масленникова И.С., Кузнецов Л.М. Экологический менеджмент и 

аудит : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. С. 

Масленникова, Л. М. Кузнецов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 328 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/F3B0D3DB-9F04-4459-8C9C-

5FA996787455#page/1. 

https://e.lanbook.com/reader/book/62941/#1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9DCEE963-211A-4A87-9B14-D691B58F4CC5#page/5
https://www.biblio-online.ru/viewer/9DCEE963-211A-4A87-9B14-D691B58F4CC5#page/5
https://www.biblio-online.ru/viewer/ADF593C9-C937-472B-843A-0F7F870F1080#page/10
https://www.biblio-online.ru/viewer/ADF593C9-C937-472B-843A-0F7F870F1080#page/10
https://www.biblio-online.ru/viewer/0C9C9ADC-87EC-4384-AE25-13A316D2CDB1#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/0C9C9ADC-87EC-4384-AE25-13A316D2CDB1#page/2
https://e.lanbook.com/book/72578#authors
https://www.biblio-online.ru/viewer/F3B0D3DB-9F04-4459-8C9C-5FA996787455#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F3B0D3DB-9F04-4459-8C9C-5FA996787455#page/1


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ МОДУЛЯ «ЭКОЛОГИЯ 

И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Б1.В.08.03 Нормативно-правовое регулирование природопользования и охраны 

окружающей среды 

 
 

Авторы: Кандидат технических наук, доцент кафедры управления 

природопользования и охраны окружающей среды Мастушкин М.Ю. 

Кандидат психологических наук, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

управления природопользования и охраны окружающей среды Кирнарская С.В. 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля:   

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Государственное 

регулирование природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-1, ДПК-3 

 

План курса: 

Тема 1. Экологическое право, как отрасль российского права: общая 

характеристика и взаимоотношение с другими отраслями российского права. 

Тема 2. Теоретико-философские и идеологические основы экологического 

права. 

Тема 3. Система и источники экологического права. 

Тема 4. Понятие и сущность международного права окружающей среды 

(международного экологического права). 

Тема 5. Правовое регулирование административно-правового механизма охраны 

окружающей среды. 

Тема 6. Правовая основа экономического механизма охраны окружающей 

среды.  

Тема 7. Особенная часть экологического права: модернизация и нормативно-

техническое обеспечение. 

Тема 8. Эколого-правовая ответственность. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

                                Основная литература:  
1. Экологическое право: учебник для академического бакалавриата / С. А. 

Боголюбов [и др.] ; под ред. С. А. Боголюбова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 281 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/4C098E3A-183E-4A4C-938F-

7429B273B787#page/1 

2. Прокофьев С.Е., Кадырова Г.М., Панина О.В. и др. Управление 

государственной и муниципальной собственностью: право, экономика, недвижимость и 

природопользование. Учебник. Под редакцией С.Е. Прокофьева, О.В. Паниной, С.Е. 

Еремина. М.: Юстицинформ, 2014.- 336с. https://e.lanbook.com/reader/book/62941/#1 

3. Мастушкин М.Ю. Механизм управления устойчивым развитием: проблемы 

https://www.biblio-online.ru/viewer/4C098E3A-183E-4A4C-938F-7429B273B787#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/4C098E3A-183E-4A4C-938F-7429B273B787#page/1


международного и национального уровней реализации. М.: МГИМО(У) МИД России. 

2014. – 180с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.04.02 Охрана труда  

 
 

Автор: кандидат биологических наук, доцент кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Клемина И.Е. 

            Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

            Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование 

природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ДКП-8 

 

План курса: 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса. Понятия «Охрана труда» 

Тема 2. Организация управления охраной труда на предприятии. 

Тема 3. Правовые вопросы охраны труда. 

Тема 4. Производственный травматизм и мероприятия по его профилактике. 

Тема 5. Производственная гигиена и санитария  

Тема 6. Формирование опасностей в производственной среде 

Тема 7. Технические методы и средства защиты человека на производстве. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература:  
1. Челноков А.А. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебник/ Челноков А.А., 

Жмыхов И.Н., Цап В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

2013.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24122.html.— ЭБС «IPRbooks 

2. Охрана труда. Методика проведения расследований несчастных случаев на 

производстве: Учебное пособие/Пачурин Г. В., Щенников Н. И., Курагина Т. И. - 2-е изд., 

доп.-М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015.-144 с. 

3. Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 298 с. 

4. Информатизация в сфере охраны труда [Электронное издание] : учебное пособие 

/ С.И. Горбачев, С.Н. Булычев, А.Г. Фетисов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 562 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.04.01 Основы здорового образа жизни 

 

 
 

Автор: кандидат биологических наук, доцент кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Клемина И.Е. 
            Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

            Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование 

природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ДКП-8 

 

План курса: 

Тема 1. Влияние факторов окружающей среды на здоровье человека. 

Тема 2. Понятие о патологическом процессе и патологическом состоянии. 

Тема 3. Психологические основы здоровья. Понятие о стрессе. 

Тема 4. Рациональное питание. Калорийность питания в зависимости от энергозатрат. 

Тема 5. Иммунитет. 

Тема 6. Химические аддикции и их влияние на здоровье. 

Тема 7. Нарушения репродуктивной функции. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература:  
1. Назарова Е.Н. Основы здорового образа жизни: Учебник. М.: Academia, 2019. - 

536 c. 

2. Вдовина Л.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: Учебник. 

Рн/Д: Феникс, 2017. - 276 c. 

3. Социальная реклама здорового образа жизни: комплексная оценка / Калмыков 

С.Б. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 307 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.02.01 Психологические аспекты экологической деятельности  

 
 

Автор: кандидат психологических наук, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры управления природопользования и охраны окружающей среды, Кирнарская    

С.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:   
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Государственное 

регулирование природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ДПК-1, ДПК-8 

 

План курса: 

Тема 1. Введение. Основные риски и экологические проблемы современного 

общества.  

Тема 2. Основы психологического взаимодействия с окружающей средой. 

Тема 3. Социально-психологические особенности управленческой среды и 

экологические подходы к деятельности в системе «человек-природа» 

Тема 4. Мотивационные аспекты экологического управления. Антикризисные  

компоненты 

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

тестирование, деловая игра. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература:  
 

1. Григорян Е.С., Юрасов И.А. Корпоративная социальная 

ответственность. Учебник. М.: Издательство "Дашков и К". 2016. – 248с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/70646/#1 

2. Бакирова Г.Х. Психология эффективного стратегического управления 

персоналом. Учебное пособие. М.: Издательство ЮНИТИ-ДАНА. 2015. – 597с. 

http://www.iprbookshop.ru/52554.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/70646/#1
http://www.iprbookshop.ru/52554.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.08.ДВ.01.01 Политическая экология 

 

 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Шилов А.С. 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование 

природопользования.  
Квалификация (степень) выпускника: магистр.  

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-3, ДПК-3, ДПК-7 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Предмет, цели и задачи политической экологии. 

2. Политические аспекты социоприродных отношений.  

3. Экологическая функция государства. 

4. Экологическая доминанта в теории власти и властных отношений. 

5. Экологические движения как фактор становления гражданского общества. 

6. «Зеленые» партии в политическом спектре общества. 

7. Политические аспекты общества риска. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература 

1. Кефели И.Ф., Выходец Р.С. Глобалистика. Экополитология 3-е изд., испр. и 

доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2017. – 

180с. https://www.biblio-online.ru/viewer/D1232759-145F-4C28-B1AA-

7EE81AB0829E#page/1 

2. Ильин, И. В.  Политическая глобалистика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. В. Ильин, О. Г. Леонова. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 216 с. http://www.iprbookshop.ru/16410.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/D1232759-145F-4C28-B1AA-7EE81AB0829E#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/D1232759-145F-4C28-B1AA-7EE81AB0829E#page/1
http://www.iprbookshop.ru/16410.html


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика 

 

 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Краснощеков В.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование 

природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения практики: 

Сформировать этапы компетенций ДПК-4, ДПК-5. 

 

План практики: 

1. Организационный этап. 

Изучение внутренних уставных и регламентных документов, знакомство с 

организационной структурой, правилами внутреннего распорядка. Разработка научного 

плана и программы проведения научного исследования, определение основной проблемы, 

объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач исследования, 

разработка инструментария планируемого исследования. 

2. Теоретико-методологический этап. 

Определяется круг проблем для исследования, теоретически обосновывается тема 

выпускной квалификационной работы, проводится литературный обзор, определяется 

методология, методические подходы и инструментальные средства, необходимые для 

исследования выбранной темы (проблемы). 

3. Аналитический этап. 

Осуществление сбора, анализа и обобщения материала, оценка степени 

эффективности и результативности деятельности относительно выбранной тематики 

исследования, построение моделей, выявление существующих проблем, рисков, причин 

их возникновения, проведение прочих исследований, необходимых для написания 

выпускной квалификационной работы 

4. Заключительный этап. 

Оценка и интерпретация полученных результатов. Окончательная проверка 

гипотез, построение системы предложений и рекомендаций по совершенствованию 

деятельности, формулирование окончательных выводов. Подготовка и защита отчета по 

преддипломной практике. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой. 

Основная литература: 

1. Прокофьев С.Е., Кадырова Г.М., Панина О.В. и др. Управление 

государственной и муниципальной собственность: право, экономика, 

недвижимость и природопользование. Учебник. Под редакцией С.Е. Прокофьева, 

О.В. Паниной, С.Е. Еремина. М.: Юстицинформ, 2014.- 336с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/62941/#1. 

2. Новоселов А.Л., Новоселова И.Ю., Потравный И.М., Мелехин Е.С. 

Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбережение. Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

https://e.lanbook.com/reader/book/62941/#1


343 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/9DCEE963-211A-4A87-9B14-

D691B58F4CC5#page/5. 

3. Новоселов А.Л., Медведева О.Е., Новоселова И.Ю. Экономика, 

организация и управление в области недропользования. Учебник и практикум для 

магистров. 2016. 625с. Изд-во «ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru/viewer/ADF593C9-C937-472B-843A-0F7F870F1080#page/10. 

4. Севрюкова Е.А. Мониторинг загрязнения окружающей среды. 

Учебник.   Под общей редакцией Каракеяна В.И.    М.: Издательство Юрайт, 2017. -  

397с. https://www.biblio-online.ru/viewer/0C9C9ADC-87EC-4384-AE25-

13A316D2CDB1#page/2. 

5. Дмитренко В.П., Мессинева Е.М., Фетисов А.Г. Управление 

экологической безопасностью в техносфере. Учебное пособие. М.: Издательство 

"Лань". 2016.- 428с. https://e.lanbook.com/book/72578#authors. 

6. Масленникова И.С., Кузнецов Л.М. Экологический менеджмент и 

аудит : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. С. 

Масленникова, Л. М. Кузнецов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 328 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/F3B0D3DB-9F04-4459-8C9C-

5FA996787455#page/1. 

7. Ли, Р. И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Ли Р. И. - Липецк : Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2013. - 190 с. - ISBN 978-5-88247-600-6. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22903. 

8.  Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Рузавин Г. И. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с. 

- ISBN 978-5-238-00920-9. URL: http://www.iprbookshop.ru/15399. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

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

навыков 

 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Краснощеков В.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование 

природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 

Цель освоения практики: 

Сформировать этапы компетенций ПК-4, ПК-18. 

 

План практики: 

1. Подготовительный этап. 

Изучение процесса организации прохождения практики, составление 

индивидуального плана учебной практики и его согласование с руководителем практики 

Теоретико-методологический этап. 

2. Теоретико-методологический этап. 

Изучение и анализ технологий и методов проектно-экономической и 

аналитической деятельности в контексте индивидуального задания 

3. Аналитический этап. 

Анализ потенциала и проблем предмета исследования на основе выделенной 

теоретико-методологической базы 

4. Заключительный этап. 

Подготовка отчета по учебной практике и выступления для его защиты. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой. 

 Основная литература: 

1. Дмитренко В.П., Мессинева Е.М., Фетисов А.Г. Управление 

экологической безопасностью в техносфере. Учебное пособие. М.: Издательство 

"Лань". 2016.- 428с. https://e.lanbook.com/book/72578#authors  

2. Новоселов А.Л., Новоселова И.Ю., Потравный И.М., Мелехин Е.С. 

Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбережение. Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

343 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/9DCEE963-211A-4A87-9B14-

D691B58F4CC5#page/5. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) 

 

 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Краснощеков В.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование 

природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 
 

Цель освоения практики: 

Сформировать этапы компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-20. 

 

План практики: 

1. Подготовительный этап. 

Изучение процесса организации прохождения практики, составление 

индивидуального плана учебной практики и его согласование с руководителем практики 

2. Теоретико-методологический этап. 

Изучение и анализ технологий и методов проектно-экономической и 

аналитической деятельности в контексте индивидуального задания 

3. Аналитический этап. 

Анализ потенциала и проблем предмета исследования на основе выделенной 

теоретико-методологической базы 

4. Заключительный этап. 

Подготовка отчета по учебной практике и выступления для его защиты. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.  

Основная литература: 

1. Прокофьев С.Е., Кадырова Г.М., Панина О.В. и др. Управление государственной 

и муниципальной собственность: право, экономика, недвижимость и природопользование. 

Учебник. Под редакцией С.Е. Прокофьева, О.В. Паниной, С.Е. Еремина. М.: 

Юстицинформ, 2014.- 336с.https://e.lanbook.com/reader/book/62941/#1 

2.Дмитренко В.П., Мессинева Е.М., Фетисов А.Г. Управление экологической 

безопасностью в техносфере. Учебное пособие. М.: Издательство "Лань". 2016.- 428с. 

https://e.lanbook.com/book/72578#authors  

3. Новоселов А.Л., Новоселова И.Ю., Потравный И.М., Мелехин Е.С. 

Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбережение. Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. М. : Издательство Юрайт, 2017. — 343 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/9DCEE963-211A-4A87-9B14-D691B58F4CC5#page/5 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.08.ДВ.02.01 Стратегия устойчивого развития 

 

 

 

Автор: доктор биологических наук, профессор кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Павлова С.А. 
            Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование 

природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-2, ДПК-1, ДПК-6 

 

План курса: 

Тема 1. Генезис и динамика представлений об устойчивом развитии  

социоприродных систем 

Тема 2. Основания стратегии устойчивого развития 

Тема 3. Мировая стратегия устойчивого развития   

Тема 4. Глобализация и устойчивое развитие      

Тема 5. Экономические механизмы реализации стратегии устойчивого  

 развития («зеленая экономика»)   

Тема 6. Социально-экологическая ориентация развития цивилизации 

Тема 7 Социокультурные основания устойчивого развития 

Тема 8. Реализация стратегии УР в условиях развитых стран 

Тема 9. Стратегия устойчивого развития: опыт РФ 

Тема 10. Перспективы стратегии устойчивого развития: мировой и российский 

контексты. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература:  
1. Ващалова, Т. В.  Устойчивое развитие: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Т. В. Ващалова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 169 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/51F0FC75-CEB0-4541-BC23-

5A3B3962D37B#page/1 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФТД.В.ДВ.01.01 Технологии интегрированного и инклюзивного образования в вузе 

 

 
 

            Автор: кандидат философских наук, доцент кафедры государственной службы и 

кадровой политики      Шувалова Н.Н                                        

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

            Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование 

природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ДПК-8 

 

План курса: 

Тема 1. Понятие и сущность интегрированного и инклюзивного образования. 

Тема 2. Методологические основания педагогики инклюзии. 

Тема 3. Понятие и сущность инклюзивной образовательной среды. 

Тема 4. Нормативно-правовые основы интегрированного и инклюзивного 

образования. 

 Тема 5. Организация педагогического процесса с учетом принципов инклюзии. 

 Тема 6. Технологии инклюзивного образования. Моделирование и апробация 

инклюзивных практик. 

 Тема 7. Оценка результативности инклюзивного образования. 

 Тема 8. Практика инклюзивного образования в России и за рубежом. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441176. 

2. Создание и апробация модели психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивной практики: Методическое пособие / Под общ. ред. С.В. Алехиной, М.М. 

Семаго. – М.:МГППУ, 2012. – 215с. 

3. Интегрированное образование лиц с ограниченными возможностями: 

определение основных категорий и концептуальных подходов [Электронный ресурс] / 

Т.Ф.Вострокнутова, А.С. Сунцова // Казанский педагогическийжурнал. - 2009. - № 2. - С. 

90-94. Режим доступа: http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/7900. 

4. Ковалев Е.В., Староверова М.С. Образовательная интеграция (инклюзия) как 

закономерный этап развития системы образования // Инклюзивное образование. Выпуск 1. 

– М.:Центр «Школьная книга», 2010. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 Технологические проблемы экологии  

 

Авторы-составители: доктор философских наук, профессор кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды  Кричевский С.В.  

доктор политических наук, профессор кафедры управления природопользованием и 

охраны окружающей среды Шилов А.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:   
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Государственное 

регулирование природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ДПК-1, ДПК-2. 

 

План курса: 

Тема 1. Введение в технологические аспекты экологии. 

Тема 2. Экологическая история техники  и технологий. 

Тема 3. Проблемы оценки и экологизации техники, технологий, технической 

деятельности. 

Тема 4. Наилучшие доступные технологии и зеленое развитие. 

Тема 5. Проблемы экологизации техники и деятельности, перспективы наилучших 

доступных технологий в  России и мире 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература:  
1. Белов П.Г., Чернов К.В. Техногенные системы и экологический риск. 

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

2017. — 366 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/C08D89F0-C298-42D9-9881-

CF2EAE872C9E#page/2 

2. Канке В.А. Философские проблемы науки и техники. Учебник и 

практикум для магистратуры. М. : Издательство Юрайт, 2017. — 288 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/42FB83BF-D655-41B2-8F8F-

2540DDD82154#page/1 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

возможностями здоровья в разных сферах жизнедеятельности 

 

 
 

            Автор: кандидат философских наук, доцент кафедры государственной 

службы и кадровой политики    Шувалова Н.Н                                           

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

            Государственное и муниципальное управление, Государственное 

регулирование природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ДПК-8 

 

План курса: 

Тема 1. Государственно-правовые основы социальной политики по защите прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в России. 

Тема 2. Нормативно-правовая база социальной защиты людей с ограниченными 

возможностями в России. 

Тема 3. Механизм создания доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов. 

Тема 4. Социально-педагогическая деятельность как способ реализации 

социальной политики. 

 Тема 5. Технологии оказания социально-педагогической помощи лицам с 

отклонениями в развитии. 

 Тема 6. Образовательная политика при реализации права людей с ограниченными 

возможностями на образование. 

 Тема 7. Развитие института инклюзивного образования в России. 

 Тема 8. Зарубежный опыт создания доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Лапп, Е. А. Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация 

педагогического процесса : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. А. 

Лапп, Е. В. Шипилова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 147 с. — (Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-00901-9. htt ps :// www.biblio- online. ru / book / C 895 D 5 A 0- 

B 538-4980- BD 64- FB 14 F 6 CB 95AE 

2. Колесникова, Г. И. Специальная психология и специальная педагогика. 

Психокоррекция нарушений развития : учебное пособие для академического бакалавриата 

/ Г. И. Колесникова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 346 с. — 



(Университеты России). — ISBN 978-5-534-00677-3. htt ps :// www.biblio- online. ru / book 

/33187 C 71- ADB 6-47 D 2-9 F61- 628 BA 1 D 7 D 95B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ МОДУЛЯ 

«ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Б1.В.08.02 Управление экологической безопасностью 

 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Краснощеков В.Н., 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Лось В.А., кандидат технических 

наук, доцент, доцент кафедры управления природопользованием и охраны окружающей 

среды Колесник А.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование 

природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ДПК-8 

 

План курса: 

Тема 1. Системные основы управления экологической безопасностью. 

Тема 2. Глобальная экологическая безопасность. 

Тема 3. Ранжирование экологических проблем РФ по степени риска. 

Тема 4. Экологическая безопасность в системе национальной безопасности. 

Тема 5. Государственная экологическая политика и правовое регулирование. 

Тема 6. Системы управления экологической безопасностью. 

Тема 7. Административные и экономические методы управления экологической 

безопасностью. 

Тема 8. Управление экобезопасностью на уровне предприятия. 

Тема 9. Проблемы повышения эффективности управления экологической 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

Основная литература: 

1. Дмитренко В.П., Мессинева Е.М., Фетисов А.Г. Управление экологической 

безопасностью в техносфере. Учебное пособие. М.: Издательство "Лань". 2016. - 428с. 

https://e.lanbook.com/book/72578#authors. 

2. Севрюкова Е.А. Надзор и контроль в сфере безопасности. Учебник. Под 

общей редакцией Каракеяна В.И.   М.: Издательство Юрайт, 2017. – 397с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/E1F79718-713B-440F-A36F-722FC7BE1CF3#page/1 

3. Урсул А.Д. Проблема безопасности в перспективе устойчивого развития. М.: 

Университетская книга. 2014. – 134с. 

 
 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/72578#authors
https://www.biblio-online.ru/viewer/E1F79718-713B-440F-A36F-722FC7BE1CF3#page/1


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.01.02 Управление отходами 

 

 

            Автор:         доктор политических наук, профессор, профессор кафедры управления  

природопользованием и охраны окружающей среды  Шилов А.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование 

природопользования. 

Квалификация (степень) выпускника: магистр.  

Форма обучения: заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-1, ПК 2, ДПК-3, ДПК-7. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Проблема отходов производства и потребления в Российской Федерации и 

зарубежных странах. 

Тема 2. Отходы производства и потребления как объект государственного 

управления. 

Тема 3. Становление государственной политики в сфере управления отходами. 

Тема 4. Правовые аспекты управления отходами. 

Тема 5. Управление отходами как экономическая проблема. 

Тема 6. Основные принципы государственной политики управления отходами в 

развитых странах. 

Тема 7. Приоритеты государственной политики в сфере обращения с отходами 

производства и потребления в РФ. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература 

1. Харламова, М. Д.  Твердые отходы: технологии утилизации, методы 

контроля, мониторинг: учебное пособие для академического бакалавриата / М. Д. 

Харламова, А. И. Курбатова; под ред. М. Д. Харламовой. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 231 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/4A9A008F-2B04-49C2-

AE40-C50664924F53#page/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/4A9A008F-2B04-49C2-AE40-C50664924F53#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/4A9A008F-2B04-49C2-AE40-C50664924F53#page/1


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.05 Зарубежный опыт управления природопользованием  

 

 

 

Автор: доктор биологических наук, профессор кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Павлова С.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:   
38.04.04  Государственное и муниципальное управление, Государственное 

регулирование природопользования 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ПК-4, ПК-19, ДПК-1, ДПК-7. 

 

План курса: 

Тема 1.Теоретические основы управления устойчивым природопользованием.  

Тема 2. Теория и практика применения экономической политики 

природопользования и охраны окружающей среды в разных странах. 

 Тема 3. Права собственности на природные ресурсы в разных странах. 

Тема 4. Зарубежный механизм управления природными ресурсами. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература:  
1. Потравный, И.М. Экономика и организация природопользования : учебник / И.М. 

Потравный, Н.Н. Лукьянчиков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. 

2. Брославский Л. И.   Ответственность за окружающую среду и возмещение 

экологического вреда. Законы и реалии России, США и Евросоюза. М.: ИНФРА. 2014.- 

317с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


