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Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль Б1.О.01 История  

Б1.О.01.01 История России 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор–составитель: 

кандидат социологических наук, доцент кафедры государственной службы и кадровой 

политики О.Ф. Даначев  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: УК ОС-1, ОПК-1 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области системного и критического мышления, 

обоснования гражданской и мировоззренческой позиции, в том числе при обеспечении 

соблюдения прав и свобод человека. 

 

План курса: 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Волков, В. А. История России. Конец XVII - начало ХХ вв. : учебник для 

бакалавриата / В. А. Волков, Е. В. Волкова. — Москва : Прометей, 2019. — 456 c. 

— ISBN 978-5-907100-48-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/94435. html 

Тема 1. Место и роль России в системе мировых цивилизаций  

Тема 2. История русских земель; объединение русских земель вокруг Москвы  

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

политическое и культурное развитие; особенности российской модернизации в 

XVIII веке, превращения России в одну из ведущих держав Европы  

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

становление нации, социально-экономическое развитие, подъем национальной 

культуры  

Тема 5 История русских революций и Советского государства, достижения и 

противоречия экономического, общественного и духовного развития, характер 

взаимодействия власти и общества, борьба народа в ходе Великой Отечественной 

войны  

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

исторического развития и способы их решения 

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

демократии и гражданского общества 
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2. Еромолаева Л.К. , С.В. Коваленко. Отечественная история в схемах: Учебное 

пособие. 3-е издание, стер. М. : "ФЛИНТА" 2019. -161 с. 

3. История России : учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина, С. Д. Бородина, Н. 

О. Воскресенская [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляк. — 3-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. — ISBN 978-5-238-01639-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/71152. html 

4. История России: учебник / МГУ им. М.В. Ломоносова, Исторический факультет. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: ПРОСПЕКТ, 2016. – 527 с. 

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

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 665 с. – Электронный ресурс: 

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

6. Кузнецов, И. Н. История : учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. — 4-е изд. — 

Москва : Дашков и К, 2019. — 576 c. — ISBN 978-5-394-03424-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/85220. html 

7. Ольштынский, Л. И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и 

особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории : 

учебное пособие / Л. И. Ольштынский. — Москва : Логос, 2016. — 408 c. — ISBN 

978-5-98704-510-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/66417. html 

8. Отечественная история с древнейших времен до наших дней : курс лекций / А. А. 

Королев, С. В. Алексеев, Ю. А. Васильев [и др.] ; под редакцией С. В. Алексеев, А. 

А. Инков. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2016. — 368 c. — 

ISBN 978-5-906912-22-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/74734.html  

 

 

 

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


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Модуль Б1.О.01 История  

Б1.О.01.02 Всеобщая история  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор–составитель: 

кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения государственной и 

муниципальной службы Прохоров А.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: УК ОС-1, ОПК-1 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области системного и критического мышления для решения 

задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции, обеспечении 

прав и свобод человека в ходе профессиональной деятельности.  

 

План курса: 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

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

В. Ходяков. - 2-е издание, переработанное и дополненное. М. : Проспект 2015. 

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

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

3.История России : учебник / А. С. Орлов [и др.] ; МГУ им. М. В. Ломоносова, 

Исторический факультет. - 4-е издание, переработанное и дополненное. М. : ПРОСПЕКТ 

2016. 

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

Учебник для бакалавров  М.: Юрайт 2017. 

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

Учебник для бакалавров  М.: Юрайт 2017. 
 

 

 

 

 

Тема 1. Антропосоциогенез 

Тема 2. Возникновение первых государств (цивилизаций) 

Тема 3. Цивилизации Древнего Востока 

Тема 4. Античные цивилизации 

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

Тема 6. Западная Европа в XII–XV вв. 

Тема 7. Новое время (формирование индустриальных цивилизаций) 

Тема 8. Новейшее время (постиндустриальные цивилизации) 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.01 Модуль История 

Б1.О.01.03 История государственного управления 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры регионального управления 

Болтенкова Л.Ф. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-1, ОПК-1. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Управление в Древнерусском государстве и в период феодальной раздробленности 

2. Государственное управление в процессе формирования Русского 

централизованного государства и в переходный (сословно-представительная монархия) к 

абсолютной монархии период: XIV-XVII вв. 

3. Государственное управление в период абсолютизма: XVIII – начало ХХ вв. 

4. Государственное управление в условиях революции 1905-1907гг. и в условиях 

Первой мировой войны 

5. Преобразования системы государственного управления после 1917 г.: с падения 

монархии и до завершения революционного процесса: март 1917 г. – декабрь 1922 г. 

6. Государственное управление на основе Конституции СССР 1924 г. и 1936 г. 

7. Перестройка системы государственного управления на военный лад в годы Великой 

Отечественной войны и в условиях восстановления народного хозяйства: 1941-1953 гг. 

8. Совершенствование государственного управления на основе Конституции СССР 

1977 г. и в условиях перестройки; распад СССР, образование СНГ 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

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

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

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

EA1D217BD597&type=c_pub 

  

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

Б1.О.02 Философия 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры ЮНЕСКО В.И. Ефременко  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями:  

УК ОС-10, ОПК-4 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование системного и критического мышления. 

 

План курса: 

Тема 1  Философия как познание мира. Предмет и структура философии 

Тема 2  Генезис философии. Античная философия. 

Тема 3 Философская мысль Средневековья. Основные идеи Возрождения, Реформации 

и Контрреформации 

Тема 4 Философия Нового Времени. Эмпиризм и рационализм. Эпоха Просвещения. 

Тема 5 Немецкая классическая философия и марксизм 

Тема 6 Философская мысль в России 

Тема 7  Философские направления и школы в ХХ и ХХI вв. 

Тема 8 Онтология как учение о бытии. Сущность и социальное содержание сознания 

Тема 9  Базовые категории социальной философии 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, защита реферата.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой 
 

Основная литература: 

1. Митрошенков, О. А. Философия в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / О. А. Митрошенков, В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией О. А. 

Митрошенкова. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09057-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/441391  

2. Митрошенков, О. А. Философия в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / О. А. Митрошенков, В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией О. А. 

Митрошенкова. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 296 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09058-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/444009 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.03 Психология 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор-составитель: кандидат психологических наук, доцент кафедры 

организационного проектирования систем управления Зиновьева Е.Б. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: УК ОС-3, УК ОС-6, 

ОПК-2 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование способности к межличностному 

взаимодействию, компетенции «Самоорганизация и саморазвитие». 

 

План курса: 

Тема 1 Предмет и методы психологии 

Тема 2 Психика и организм 

Тема 3 Чувственные формы психического отражения 

Тема 4 Рациональные формы психического отражения 

Тема 5 Психология личности 

Тема 6 Психология деятельности и межличностных отношений 

 

 

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. Психология: учебник для студентов вузов : допущено М-вом образования и науки 

РФ... / В. М. Аллахвердов [и др.] ; отв. ред. А. А. Крылов. - Издание 2-е, переработанное и 

дополненное. М. : Проспект 2016   

2. Психология для направления "Экономика": учебник для вузов / под ред. Е. А. 

Соловьевой и И. А. Троицкой. М.: Академия 2017   

3. Немов Р.С.  Психология. Учебник для бакалавров М.: Юрайт 

2017   http://www.biblio-online.ru/thematic/?86&id=urait.content.5D3F4EC6-2783-4A2C-9243-

C0C3D1EF259C&type=c_pub 

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

для вузов М.: Юрайт 2016   http://www.biblio-

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

E3012162D407&type=c_pub 

5. Столяренко В.Е., Столяренко Л.Д. Психология. 4-е изд., пер. и доп. Конспект 

лекций М.: Юрайт 2017   http://www.biblio-online.ru/thematic/?88&id=urait.content.C050796A-

E6B1-47F9-8BE8-E3A5F905AAAD&type=c_pub. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?86&id=urait.content.5D3F4EC6-2783-4A2C-9243-C0C3D1EF259C&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?86&id=urait.content.5D3F4EC6-2783-4A2C-9243-C0C3D1EF259C&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?87&id=urait.content.1509933B-E80C-4C8F-972C-E3012162D407&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?87&id=urait.content.1509933B-E80C-4C8F-972C-E3012162D407&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?87&id=urait.content.1509933B-E80C-4C8F-972C-E3012162D407&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?88&id=urait.content.C050796A-E6B1-47F9-8BE8-E3A5F905AAAD&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?88&id=urait.content.C050796A-E6B1-47F9-8BE8-E3A5F905AAAD&type=c_pub


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04 Политология (Histoire des idées politiques) 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор–составитель: 

доктор философских наук, профессор кафедры государственно-конфессиональных 

отношений Ситников А.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-7 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области внутриорганизационных и межведомственных 

коммуникаций, обеспечения взаимодействия органов власти с гражданами, 

коммерческими организациями, институтами гражданского общества., средствами 

массовой информации.  

 

План курса: 

Тема 1. Становление политологии как науки 

Тема 2. Политическая идеология и политическая культура. 

Тема 3. Власть и властные отношения 

Тема 4. Государство как политический институт. Формы государственного устройства и 

государственного правления 

Тема 5 Политическое участие. Государство и гражданское общество 

Тема 6. Политические партии и партийные системы. Группы давления 

Тема 7. Выборы в органы власти и избирательные технологии 

Тема 8. Мировая политика и международные отношения: основные понятия 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Ланцов, С. А. Политология : учебник для вузов / С. А. Ланцов. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 454 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07099-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/453315  

2. Пушкарева, Г. В. Политология : учебник и практикум для вузов / Г. В. 

Пушкарева. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 295 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-00235-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450437  

 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.05 Социология 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор–составитель: 

доктор социологических наук, профессор с возложением обязанностей заведующего 

кафедрой организационного проектирования систем управления Литвинцева Е.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-5 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование способности к информационно-

коммуникационному взаимодействию.  

 

План курса: 

Тема 1 Социология как наука об обществе.  

Тема 2 Структура социологического знания 

Тема 3 Формирование социальных взаимосвязей и отношений  

Тема 4 Социальные институты и их роль в развитии общества.    

Тема 5 Социальные нормы и ценности  

Тема 6 Социальные группы, их сущность и разновидности   

Тема 7 Тенденции социальной стратификации в современном обществе   

Тема 8 Механизмы и факторы социальной мобильности  

Тема 9 Социальный контроль, его структура и функции 

Тема 10 Социальные статусы и роли 

Тема 11 Социальные движения 

Тема 12 Социальные процессы 

Тема 13 Социология организаций 

Тема 14 Экономическая социология 

Тема 15 Политическая социология 

Тема 16 Социология социальных изменений   

Тема 17 Современная зарубежная социология   

Тема 18 Методы проведения социологического исследования 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен.  

 

Основная литература: 

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

бакалавриата / А. И. Кравченко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. 

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

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

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

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

online.ru/book/sociologiya-438548   

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


F 

3. Козлова М.А. Социология: учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ Н.Г. Багдасарьян, М.А. Козлова, Н.Р. Шушанян; под общ. ред. Н.Г. Багдасарьян. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 48 c. – Электронный ресурс: 

http://www.biblio-online.ru/book/317A1C58-9BDB-411A-A56E-62DD95EA2272   

 
 

http://www.biblio-online.ru/book/317A1C58-9BDB-411A-A56E-62DD95EA2272


 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.06 Иностранный язык 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор культурологии, доцент, заведующий кафедрой языковой подготовки 

кадров государственного управления Белякова И.Г. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: УК-4, УК-5, ОПК-6.  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование и развитие коммуникативности. 

 

План курса: 

Тема 1 Еда. Кафе и рестораны. 

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

Тема 3 Университет. Студенческая жизнь. 

Тема 4 Времена года. Погода. 

Промежуточная аттестация 

Тема 5 Виды летнего отдыха. Морской курорт. 

Тема 6 Поездка в Москву. 

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

Тема 8 Театр. Покупка билетов. Поход в театр. 

Промежуточная аттестация 

Тема 9 Описание внешности и характера человека. 

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

Тема 11 Болезни, их симптомы. Способы лечения. 

Тема 12 Достопримечательности Лондона и Москвы. 

Промежуточная аттестация 

Тема 13 Традиции кулинарии и приема пищи в Англии. 

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

Тема 15 Спорт в Великобритании. Соревнования. 

Тема 16 Физическая и экономическая география Великобритании. 

Промежуточная аттестация 

Тема 17 Путешествия. 

Тема 18 Театр в Великобритании. 

Тема 19 Отдых, каникулы, отпуск. 

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

Промежуточная аттестация 

Тема 21 Школьное образование в Британии. 

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

Тема 23 Изобразительное искусство. Музеи Великобритании и США. 

Тема 24 Характер человека. Выражение чувств и эмоций. 

Тема 25 Черты характера. Описание личности. 



F 

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачеты, экзамены 

 

Основная литература: 

1. Ступникова, Л. В.  Английский язык в международном бизнесе. English in international 

business activities : учебное пособие для вузов / Л. В. Ступникова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 216 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-11015-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456438  

2. Андриенко, А. С. Business English : учебное пособие / А. С. Андриенко. — Ростов-на-

Дону : ЮФУ, 2019. — 146 с. — ISBN 978-5-9275-3131-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/141069 

3. Методическое пособие к учебнику «English for business studies» by Ian MacKenzie (3rd 

ed.) : учебник / под редакцией Т. А. Барановской [и др.]. — Москва : Высшая школа 

экономики, 2013. — 336 с. — ISBN 978-5-7598-0807-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/65969 

https://urait.ru/bcode/456438
https://e.lanbook.com/book/141069
https://e.lanbook.com/book/65969


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.07 Русский язык и культура речи 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент кафедры языковой подготовки кадров 

государственного управления Фомина Л.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: УК ОС-4, ОПК-2 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование и развитие коммуникативности. 

 

План курса: 

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

бакалавра 

Тема 2 Варианты современного русского языка 

Тема 3 Система норм современного русского языка 

Тема 4 Речевое взаимодействие и его виды 

Тема 5 Функциональные стили современного русского языка 

Тема 6 Этика и психология речевой коммуникации 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

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

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

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

Юрайт 2016   http://www.biblio-online.ru/thematic/?24&id=urait.content.6B16C45A-EB09-

4F1B-B713-D6EF0EF401AA&type=c_pub 

3 Ипполитова Н.А. Русский язык и культура речи. Практикум /Н.А. Ипполитова, 

О.Ю. Князева, М.Р. Савова; под ред. Н.А. Ипполитовой. – М.: Проспект, 2017. – 328 с. 

4 Калияева Р.Г., Фомина Л.Н. Культура речи и деловое общение: учеб. пособие для 

вузов. – Махачкала: АЛЕФ, 2019. – 98 с.  

 

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


 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.08 Высшая математика 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор–составитель:  

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры информатики и прикладной 

математики А.Н. Данчул  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-5 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 
Тема 1 Основы математической логики и теории множеств 

Тема 2 Матрицы и определители 

Тема 3 Системы линейных алгебраических уравнений 

Тема 4 Линейные пространства и преобразования 

Тема 5 Функции одной переменной. Числовые последовательности. Пределы 

последовательностей и функций. Ряды. 

Тема 6 Дифференциальное исчисление 

Тема 7 Неопределенный и определенный интегралы 

Тема 8 Основы теории вероятностей 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа, домашнее задание.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Высшая математика для экономического бакалавриата: учебник и практикум/под. 

редакцией Н.Ш. Кремера. – 5 –е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014.- 909с. 

2. Кремер Н.Ш.. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ, 

2010. 

3. Чирский В.Г., Шилин К.Ю., Математический анализ и инструментальные методы 

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

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

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

online.ru/book/vysshaya-matematika-425158 

 

 

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


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.09 Информационные технологии в управлении 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

математики Домрачев С.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-5.  

 

План курса: 

Тема 1. Информационные технологии обеспечения управленческой деятельности. 

Основные понятия и определения. 

Тема 2. Инструментальные средства информационных технологий. Состав, 

классификация и особенности организации. 

Тема 3. Современные интегрированные офисные пакеты. Принципы организации и 

особенности использования. 

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

Тема 5 Технологии организации информационного взаимодействия в корпоративных 

системах. 

Тема 6. Информационные технологии интеллектуальной поддержки управленческих 

решений. 

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

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

Тема 9. Разработка и использование реляционных баз данных. 

Тема 10. Технологии планирования и управления проектами. 

Тема 11. Цифровое общество и цифровое государство в новую 

технологическую эпоху.  

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

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

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

Издательство Юрайт, 2017. 

3. Федотова Е.Л., Портнов Е.М. Прикладные информационные технологии. – М.: ИД 

«Форум»: ИНФРА-М, 2020. 



 

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

Юриспруденция, 2015. 

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

Паблишер, 2016. 

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

управлении : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / О. А. Морозова, В. В. 

Лосева, Л. И. Иванова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 142 с. 

— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06262-5. 

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

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

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

978-5-9916-8764-5. 

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

М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 318 с. — (Серия : 

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

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

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

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

10. Julia Stoffregen, Jan M. Pawlowski, Henri Pirkkalainen. A Barrier Framework for open E-

Learning in public administrations. Computers in Human Behavior. - Volume 51, Part B, October 

2015, Pages 674–684. 

11. David T. Bourgeois. Information Systems for Business and Beyond. - Washington: Publisher The 

Saylor Academy Foundation, 2014. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.10 Экономическая теория 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы–составители: 

кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного регулирования 

экономики А.Е. Сергеева 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направление на формирование готовности использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: УК ОС-9, ОПК-6.  

 

План курса: 

Тема 1. Введение в экономику 

Тема 2. Поведение потребителя 

Тема 3. Производство и издержки производства 

Тема 4. 
Предложение конкурентной фирмы, предложение отрасли, анализ конкурентных 

рынков 
Тема 5. Монополия 

Тема 6. Монополистическая конкуренция и олигополия 

Тема 7. Рынки факторов производства 
Тема 8. Внешние эффекты и общественные блага 

Тема 9. Основные макроэкономические показатели. Товарный рынок и рынок денег. 
Тема 10. Модель IS-LM 

Тема 11. Рынок труда и безработица 
Тема 12. Модель совокупного спроса и совокупного предложения 
Тема 13. Инфляция, кривая Филлипса 

Тема 14. 
Экономический рост. Факторы экономического роста в долгосрочном 

периоде. 
Тема 15. Открытая экономика 
Тема 16. Центральный банк и ДКП. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

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

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

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

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

0556-4 (в пер.) 

4. Фишер С., Дорнбуш А., Шмалензи Р. Экономика.- М., изд-во «Дело», 2008 г. 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.11 Финансовое планирование и бюджетирование в организации 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор–составитель:  

кандидат экономических наук, доцент кафедры труда и социальной политики Н.Б. 

Москалева  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-2, ПК ОС-1.  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование готовности использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности. 

 

План курса: 

Тема 1. Теоретические основы финансового планирования в организации 

Тема 2. Бюджетирование как основной инструмент текущего финансового планирования 

Тема 3. Разработка и внедрение системы бюджетирования в организации 

Тема 4. Операционные бюджеты: особенности разработки с учётом вида деятельности 

организации 

Тема 5 Финансовые бюджеты организации 

Тема 6. Финансовое планирование инвестиционной деятельности 

Тема 7. Анализ, контроль и управление по отклонениям 

Тема 8. Планирование и бюджетирование в государственных (муниципальных) организациях 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

задание, контрольная работа.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Соловьёва Ю.В. Внутрифирменное планирование: учебное пособие / Ю.В. Соловьёва, М.В. 

Черняев. – 2-е изд. – М.: Дашкова и К, 2019 – 210. Текст электронный // Электронная 

библиотечная система IPR Books: URL: http://www. iprbookshop.ru./83354.html 

2. Хруцкий В.Е.. Хруцкий Р.В. Внутрифирменное бюджетирование. Семь практических 

шагов: практическое пособие / В.Е. Хруцкий, Р.В. Хруцкий. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2020 – 205 с. – (Профессиональная практика) ISBN 978 – 5 – 534 – 085 

33 – 4. – Текст. электронный // ЭБСЮрайт .- URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452953 

3. Незамайкин В.Н. Финансовое планирование и бюджетирование: учебное пособие / В.Н. 

Незамайкин, И.А. Платонова, И.М. Поморцева и др.; под ред. проф. / В.Н. Незамайкина. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2020. – 112 с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). – DOI 10.12 737 / text book _5c78d9cacd5de2.48675174. 

4. Виткалова А.П. Внутрифирменное бюджетирование: учебное пособие для 

бакалавров/А.П. Виткалова.- М.: Дашков и К., АйПиЭр Медиа, 2019.-128 с. – ISBN978-5-

394-0022036.- Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: сайт. 

– URL: http://www.iprbookshop.ru/83131.html. 

http://www/
http://www.biblio-online.ru/bcode/452953


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.12 Введение в профессиональную деятельность 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент кафедры государственной службы и 

кадровой политики Мешкова И.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: УК ОС-6, ОПК-1.  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Система подготовки бакалавров по направлению «Государственное и муниципальное 

управление». «Введение с профессиональную деятельность» как учебная дисциплина 

Тема 2 Государственное управление, его природа и социальная сущность 

Тема 3 Государственная служба как механизм государственного управления 

Тема 4 Муниципальное управление. Основы муниципальной службы 

Тема 5 Содержание труда государственных и муниципальных служащих в современной России 

Тема 6 Профессиональная культура государственного гражданского и муниципального 

служащего 

Тема 7 Основные тенденции и мировой опыт развития систем государственного управления 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

Основная литература: 

1. Основы государственного и муниципального управления (Public Administration): учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г. А. Меньшикова [и др.] ; под редакцией Г. 

А. Меньшиковой, Н. А. Пруеля. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 340 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2846-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

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

2. Государственное и муниципальное управление : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. П. Васильев, Н. Г. Деханова, Н. А. Лось, Ю. А. Холоденко. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-09225-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

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

3. Мухаев, Р. Т.  Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 1 : 

учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-01984-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/434493 

4. Яновский В.В., Кирсанов С.А. Государственное и муниципальное управление. Введение в 

специальность (для бакалавров) М.: КноРус, 2016   http://e.lanbook.com/book/53401  

https://urait.ru/bcode/433202
https://urait.ru/bcode/427483
https://urait.ru/bcode/434493
http://e.lanbook.com/book/53401


 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.О.13 Теория управления 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры антикризисного 

регулирования и управления рисками Москалёв И.Е. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-6, ПКо ОС-1, ПКо 

ОС-2.  

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Сущность и содержание теории управления. 

Тема 2 История развития управленческой мысли и практики 

Тема 3 Системный подход в управлении 

Тема 4 Управление по целям (MBO) 

Тема 5 Разработка и принятие управленческих решений 

Тема 6 Проектный подход в управлении 

Тема 7 Теория управления организационными системами 

Тема 8 Управление изменениями 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

домашнее задание, практическое задание, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

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

1C349B6EEC45&type=c_pub 

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

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

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

2E9025C80728&type=c_pub 

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

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

4. Bennett, E.A. Self and Self-Management. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

СПб.: Лань, 2013. –  103 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/41991. 

 

 

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


 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.14 Система государственного и муниципального управления 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: заведующий кафедрой правового обеспечения государственной и 

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

правового обеспечения государственной и муниципальной службы, кандидат 

юридических наук Т.А. Занко. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-6.  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Модернизация системы государственного и муниципального управления в 

Российской Федерации: глобализация и национальные приоритеты 

Тема 2 Конституционно-правовые основы государственного и муниципального 

управления в Российской Федерации. 

Тема 3 Система органов государственной власти Российской Федерации 

Тема 4 Административная реформа и особенности организации исполнительной власти в 

Российской Федерации. 

Тема 5 Общие принципы организации системы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Местное самоуправление. 

Тема 6 Государственная и муниципальная служба 

Тема 7 Эффективность государственного и муниципального управления 

Тема 8 Государственное и муниципальное управление— управление по результатам 

Тема 9 Государственные и муниципальные услуги и порядок их предоставления 

Тема 10 Информационные отношения в системе государственного и муниципального 

управления 

Тема 11 Контроль и ответственность в системе государственного и муниципального 

управления 

Тема 12 Противодействие коррупции в деятельности органов государственного и 

муниципального управления. 

Тема 13 Правовые механизмы разрешения конфликтов в системе государственного и 

муниципального управления 

Тема 14 Правовая экспертиза, эксперимент и мониторинг как инструменты повышения 

качества государственного и муниципального управления 

Тема 15 Организационно-правовые основы функционирования системы государственного 

и муниципального управления США 

Тема 16 Организационно-правовые основы функционирования системы государственного 

и муниципального управления в ФРГ 

Тема 17 Организационно-правовые основы функционирования системы государственного 

и муниципального управления в КНР 



 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен.  

 

Основная литература: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://e.lanbook.com/book/65755
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-11716216D53B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-11716216D53B&type=c_pub


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.15 Прогнозирование и планирование 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры государственного регулирования 

экономики Рязанцев А.П. 

кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного регулирования 

экономики А.А. Шетов 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: УК ОС-2, УК ОС-9, 

ОПК-5.  

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование компетентности в сфере разработки и 

реализации проектов 

 

План курса: 

Тема 1 
Прогнозирование в механизме госрегулирования рыночной 

экономики 

Тема 2 Методы и инструменты построения прогнозов 

Тема 3 
Прогнозирование национальной экономики и основы 

межотраслевого баланса 

Тема 4 
Индикативное планирование и национальное 

программирование 

Тема 5 
Стратегическое планирование социально-экономического 

развития 

Тема 6 Прогнозирование экономического роста и динамики развития 

Тема 7 Прогнозирование внешней экономической деятельности 

Тема 8 Зарубежный опыт прогнозирования 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, задания 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Ивантер В.В., Буданов И.А., Коровкин А.Г., Сутягин В.С. Прикладное 

прогнозирование национальной экономики / под ред. В.В. Ивантера. – М.: Экономистъ, 2007. 

– 896 с. ISBN: 5-98118-212-9, 978-5-98118-212-9. – Режим доступа (свободный с сайта 

Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН)): 

https://ecfor.ru/publication/prikladnoe-prognozirovanie-natsionalnoj-ekonomiki/ 

2. Светуньков И.С. Методы социально-экономического прогнозирования в 2 т. Т. 1 

теория и методология : учебник и практикум для академического бакалавриата / И.С. 

Светуньков, С.Г. Светуньков. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02801-0. — Режим доступа: HYPERLINK 

https://www.biblio-online.ru/bcode/43295 

https://ecfor.ru/publication/prikladnoe-prognozirovanie-natsionalnoj-ekonomiki/
https://www.biblio-online.ru/bcode/43295


 

3. Лукас Р. Лекции по экономическому росту: пер. с англ. – М.: Изд-во Института 

Гайдара. 2017. – 285 с. 

4. Невская Н.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование в 2 ч. Часть 1: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Н.А. Невская. — 2-е изд., испр. — 

М.: Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02360-2. — Режим доступа: HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/438259 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438259


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.16 Принятие и исполнение управленческих решений 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

политики Докторович А.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-2.  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формировании компетентности в сфере разработки и 

реализации проектов 

 

План курса: 

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

Тема 2. Методы и технологии разработки управленческих решений в системе 

государственного и муниципального управления. 

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

реализации управленческих решений. 

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

управленческих решений. 

Тема 5 Принятие управленческих решений в различных проблемных ситуациях 

Тема 6 Организация, анализ и контроль исполнения управленческих решений 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

задача 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

Основная литература: 

1. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление: Учебник для 

академического бакалавриата / И.А. Василенко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 494 c.  

2. Васильев, В.П. Государственное управление / В.П. Васильев. - М.: ДиС, 2010. - 320 

c.  

3. Горб, В.Г. Принятие и исполнение государственных и муниципальных решений : 

учебное пособие / В. Г. Горб. – Екатеринбург : изд-во Урал. ин-та управления – филиала 

РАНХиГС, 2017. – 240 с. http://www.iprbookshop.ru/72346.html). 

4. Докторович, А.Б. Социоинновационное развитие России в XXI веке// Сб. трудов 

ИНИОН РАН; под ред. Ю.С. Пивоварова. – М.: Изд-во ИНИОН, 2011. 

1. Лапыгин, Ю.Н., Лапыгин Д.Ю. Управленческие решения: учебное пособие. – М.: 

Эксмо, 2009. - 448 с.  

5. Ларичев, О.И. Теория и методы принятия решений: Учебник. Изд. второе, перераб. 

и доп. – М.: Логос, 2002. - 392 с.: ил. 

6. Литвак, Б. Г. Разработка управленческого решения: Учебник. – 3-е изд., испр. – М.: 

Дело, 2002. – 392 с. 

7. Мильнер, Б.З. Теория организации: Учебник. – 8-е изд. – М.: ИНФРА – М, 2012. 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.17 Государственная гражданская и муниципальная служба в Российской Федерации 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

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

доцент, доцент кафедры правового обеспечения государственной и муниципальной 

службы Месилов М.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-7.  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направление на формирование готовности к поведению, отвечающему 

ролевой позиции при работе в команде 

 

План курса: 

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

государственной и муниципальной службы в Российской Федерации 

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

России 

Тема 3. Должности государственной гражданской и муниципальной службы 

Тема 4. Правовое положение государственных гражданских и муниципальных служащих 

Тема 5. Поступление на государственную гражданскую и муниципальную службу, 

продвижение по службе 

Тема 6. Служебный контракт 

Тема 7. Прохождение государственной гражданской и муниципальной службы 

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

муниципальной службы 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

Издательство «КноРус» - 304 с. 

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

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

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

4236955E209C&type=c_pub. 

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

В.И. Петрова. - М.: Юрайт, 2016. 

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.18 Управление человеческими ресурсами 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

Брежнева А.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: УК ОС-5, ОПК-6.  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления., направлена на формирование компетентности в сфере разработки и 

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

здоровьесбережение)», готовности к квалифицированному решению разноплановых задач 

в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

 

План курса: 

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

ресурсами 

Тема 2. Обеспечение организации человеческими ресурсами 

Тема 3. Профориентация, социализация и трудовая адаптация персонала организации 

Тема 4. Мотивация как функция управления человеческими ресурсами 

Тема 5. Система оценки персонала организации 

Тема 6. Управление профессиональным развитием персонала организации 

Тема 7. Управление деловой карьерой персонала 

Тема 8. Технологии работы с кадровым резервом 

Тема 9 Оценка социальной и экономической эффективности системы управления 

человеческим ресурсами 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

задание 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

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

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

chelovecheskimi-resursami 

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

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

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

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

EA937F6F235B/upravlenie-chelovecheskimi-resursami 



 

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

М.: Дело, 2018. - 345 с.  

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

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

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

5. Армстронг М. Управление результативностью. Система оценки результатов в действии : 

пер. с англ. / М. Армстронг, А. Бэрон. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 250 с.  

6. Bratton J. Human Resource Management: Theory and Practice. – New York: Palgrave 

Macmillan, 2012. – 672 с. – Электронный ресурс: 

https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=qNocBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Human+R

esourse+Management++2012&ots=0opWxxiDYm&sig=43Dnkyl132OGqQFmbNp2pSAMC6M&r

edir_esc=y#v=onepage&q=Human%20Resourse%20Management% 

7. Дэйв Ульрих, Уэйн Брокбэнк. HR в борьбе за конкурентное преимущество / пер. с англ. 

– М.: Претекст, 2010. – 368 с.  

8. Десслер Гари Управление персоналом. – М.: БИНОМ; Лаборатория знаний, 2013. – 

Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/26137 

 

  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.19 Этика государственной и муниципальной службы 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

кадровой политики Шувалова Н.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: УК ОС-3, ОПК-1.  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование к поведению, отвечающему ролевой 

позиции при работе в команде 

 

План курса: 

Тема 1 Теоретико-методологические основы этики государственной и муниципальной 

службы 

Тема 2 Правовое и нормативное регулирование нравственных отношений на 

государственной и муниципальной службе 

Тема 3 Кодекс служебной этики государственных и муниципальных служащих: 

содержание, механизмы реализации 

Тема 4 Анализ состояния уровня нравственной культуры управленцев как предмет 

исследования этики государственной и муниципальной службы 

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

моральная категория: проблемы профилактики, предотвращения и урегулирования 

Тема 6 Управление нравственными отношениями в системе государственной и 

муниципальной службы: отечественная практика и зарубежный опыт 

Тема 7 Организационные формы регулирования нравственных отношений на 

государственной и муниципальной службе 

Тема 8 Технологии и механизмы реализации требований к служебному поведению 

государственных и муниципальных служащих 

Тема 9 Этикет государственных и муниципальных служащих как регулятор служебного 

поведения и деловых отношений 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

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

данной дисциплине: зачет 
 

Основная литература: 

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

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

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

Учебник  для бакалавров М.: Издательство Юрайт 2014 

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

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/27888/
http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31049/


 

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

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

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

4. George H. Frederickson, Richard K. Ghere Ethics in Public Management // M.E. 

Sharpe, 2013. 

 

  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.20 Деловые коммуникации 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор-составитель: 

доктор философских наук, профессор кафедры ЮНЕСКО Н.Е. Судакова  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: УК ОС-4, ОПК-6.  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование и развитие коммуникативности 

 

План курса: 

Тема 1 Введение в теорию коммуникации 

Тема 2 Специфика, структура, виды и формы деловой коммуникации 

Тема 3 
Стратегия и технологии устных коммуникаций и публичных 

выступлений 

Тема 4 Деловые переговоры 

Тема 5 
Формирование позитивного профессионального имиджа в 

деловой коммуникации 

Тема 6 Культура спора и бесконфликтная коммуникация 

Тема 7 

Особенности подготовки и проведения выступлений в 

современном публичном пространстве: радио, телевидение и 

интернет-коммуникация. Интервью, пресс-конференции и 

вебинары (онлайн и офлайн формат взаимодействия) 

Тема 8 Этика деловой коммуникации 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, диспут, кейс-задачи, эссе.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Ратников В.П. и др. Деловые коммуникации. Учебник для бакалавров. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. 

2. Колышкина Т.Ю. Деловые коммуникации, документооборот и делопроизводство: учебное 

пособие для вузов. 2 изд., испр. и доп.  М.: Издательство Юрайт, 2020.  

3. Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации: учебник и практикум для вузов. 2 изд. перераб. 

и доп. М.: Юрайт, 2020. 

4. Дзялошинский И.М., Пильгун М.А.  Деловые коммуникации. Теория и практика. Учебник 

для бакалавров М.: Издательство Юрайт, 2019. 

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

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

6. Короткий С.В. Деловые коммуникации: Учебное пособие. Саратов: Вузовское образование, 

2019. 



 

7. Кузнецова Е.В. Деловые коммуникации. Учебно-методическое пособие. Саратов: Вузовское 

образование, 2017. 

8. Лисс Э. М., Ковальчук А.С. Деловые коммуникации: учебник для бакалавров. М.: Дашков и 

К, 2018. 

9. Спивак В.А. Деловые коммуникации. Теория и практика. Учебник для академического 

бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2019.  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

муниципальном управлении 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления 

Иванов В.Г. 

кандидат технических наук, доцент кафедры информатики и прикладной математики 

Домрачев С.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-7.  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

План курса: 

Тема 1. Предмет, содержание и задачи дисциплины 

Тема 2. Основные свойства, функции и признаки документа 

Тема 3. Общие нормы и правила оформления управленческих документов 

Тема 4. Система организационно-распорядительной документации 

Тема 5 Документационное обеспечение коллегиальных органов управления, организация 

совещаний, конференций, собраний 
Тема 6. Система справочно-информационной и аналитической документации 

Тема 7. Современное деловое письмо 

Тема 8. Составление и оформление документации по личному составу 

Тема 9. Организация и технология работы с документами. 

Тема 10. Организация электронного документооборота 

Тема 11. Организация хранения документов и обеспечение их сохранности. 

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

задание, групповое задание, круглый стол 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

Основная литература: 

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

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

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

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

412578 

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

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

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

tehnologiya-dokumentacionnogo-obespecheniya-upravleniya-413824 

3  Julia Stoffregen, Jan M. Pawlowski, Henri Pirkkalainen. A Barrier Framework for open E-Learning in 

public administrations. Computers in Human Behavior. - Volume 51, Part B, October 2015, Pages 674–

684. 2015. Режим доступа: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214007407  

https://biblio-online.ru/book/organizaciya-i-tehnologiya-dokumentacionnogo-obespecheniya-upravleniya-413824
https://biblio-online.ru/book/organizaciya-i-tehnologiya-dokumentacionnogo-obespecheniya-upravleniya-413824
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214007407


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.22 Теория государства и права 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор кафедры государствоведения Мамитова 

Н.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-3, ПКо ОС-3 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование у обучающихся основ правовых знаний и 

предполагает достижение определенного уровня готовности к поведению в рамках норм 

правового поля. 

 

План курса: 

Тема 1 Предмет и метод теории государства и права 

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

Основные формы государства. 

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

разделения власти в государстве. 

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

5 Формы (источники) права. 

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

понятие, система, структура, виды, действия 

Тема 7 Система права и система законодательства. Систематизация законодательства. 

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

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, доклад 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Матузов, Н. И. Малько. А.В. Теория государства и права : учебник. М. : ЮРАЙТ, 2018. 

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

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

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

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

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

4. Лазарев, В. В. Теория государства и права : учебник для бакалавров. М. : Юрайт, 2014 

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

Проспект, 2014Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: учеб. В 2 т. – 

М:, 2017. 

6. Сырых, В.М. Теория государства и права: Учебник для вузов. М. : Юстицинформ, 2014. 

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

7. Frederickson, H. George. Larimer, Christopher. Smith, Kevin. The Public Administration 

Theory Primer // New York : Westview Press. 2011. eBook: 

http://e.lanbook.com/book/44683
http://e.lanbook.com/book/10684


 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNDIxMTYwX19BTg2?sid=

87c3a263-0681-4d50-9f37-82f8d99e914b@sessionmgr4004&vid=87&hid=4201&format=EB 

8. Corruption et Etats fragiles africains. By: Kodila-Tedika, Oasis; Bolito-Losembe, 

Remy. African Development Review. Mar2014, Vol. 26 Issue 1, p50-58. 9p. DOI: 10.1111/1467-

8268.12063., {База данных: Business Source Complete} 

  

http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNDIxMTYwX19BTg2?sid=87c3a263-0681-4d50-9f37-82f8d99e914b@sessionmgr4004&vid=87&hid=4201&format=EB
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNDIxMTYwX19BTg2?sid=87c3a263-0681-4d50-9f37-82f8d99e914b@sessionmgr4004&vid=87&hid=4201&format=EB


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.23 Муниципальное право 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

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

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-1 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование у обучающихся основ правовых знаний и 

предполагает достижение определенного уровня готовности к поведению в рамках норм 

правового поля 

 

План курса: 

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

принципы и функции местного самоуправления. 

Тема 2 Становление и развитие местного самоуправления в России 

Тема 3 Правовая основа местного самоуправления. 

Тема 4 Территориальная организация местного самоуправления 

Тема 5 Вопросы местного значения. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

Тема 6 Организационная основа местного самоуправления. Формы прямой демократии в 

местном самоуправлении 

Тема 7 Экономическая основа местного самоуправления. 

Тема 8 Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Контроль и надзор в местном самоуправлении 

Тема 9. Особенности организации местного самоуправления 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Авакьян С.А., Ежукова О.А., Лютцер В. Л., Баженова О.И. Муниципальное право России. – М.: 

Проспект, 2019. 

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

состояние институтов государственного и муниципального управления: учеб. пособие / Н.С. 

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

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

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

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

Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

9731-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431993   



 

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

специалитета / С. Е. Чаннов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

— 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07644-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433135  

5. 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. 

6.  Heinz Zielinski. Kommunale Selbstverwaltung im modernen Staat. Bedeutung der 

lakalen alitikebene im WahlJahrtsstaat Westdeutscher. - Westdeutscher Verlag. 2017. 

7.  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.  

8. Local Autonomy in the 21st Century. Between Tradition and Modernisation Vol. 2: 

Collection Kultura. Institut Universitaire Varenne, 2016. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Renewal in European Local Democracies: Puzzles, Dilemmas and Options (Urban and 

Regional Research International) / Linze Schaap, Harry Daemen, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 

2015. 

12. 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.  

13. Hellmut Wollmann. Local Government Modernisation in Germany: Stages, discourses, 

patterns, international perspective. Public Administration. 2015. 

  

http://www.jstor.org/stable/41638209


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.24 Административное право 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы-составители: 

доктор юридических наук, профессор с возложением обязанностей заведующего кафедрой 

государственного и муниципального управления В.К. Ботнев 

кандидат юридических наук, преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин С.В. 

Ботнев 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-3 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование у обучающихся основ правовых знаний и 

предполагает достижение определенного уровня готовности к поведению в рамках норм 

правового поля 

 

План курса: 

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

понятие, предмет, метод и система 

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

Тема 3. Субъекты административного права 

Тема 4. Административная реформа и ее основные направления Тема 

5. Формы и методы осуществления исполнительной власти 

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

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

надзор как способы обеспечения законности 

Тема 8. Административное правонарушение и административная ответственность Тема 9. 

Дисциплинарное принуждение в административном праве 

Тема10. Административный процесс и административное производство Тема 

11. Понятие и виды специальных административно-правовых режимов 

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

Тема 13. Административное право и управление административно-политической сферой Тема 

14. Административное право и регулирование отношений в сфере экономики 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

Издательство Юрайт, 2016. — 429 с. 



 

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

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

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

3. Макарейко Н.В. Административное право: учеб. пособие для вузов / Н.В. Макарейко. 10-е 

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

4. Daniel Ohana Regulatory Offenses and Administrative Sanctions: Between Criminal and 

Administrative Law Online Publication Date: Mar 2015 DOI: 

10.1093/oxfordhb/9780199673599.013.0046  www.oxfordhandbook 

5. Benedict Kingsbury, Megan Donaldson, and Rodrigo Vallejo Global Administrative Law and 

Deliberative Democracy Online Publication Date: Nov 2015 DOI: 

10.1093/law/9780198701958.003.0027 www.oxfordhandbooks.com 

http://www.oxfordhandbook/


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.25 Противодействие коррупции 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: кандидат юридических наук, директор программы факультета управления 

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

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: УК ОС-10, ОПК-4 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

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

История коррупции в России. 

Тема 2. Методы анализа коррупционных правонарушений. 

Тема 3. Меры профилактики коррупции. 

Тема 4. Основные направления деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции. 

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

противодействию коррупции. 

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

надзорной деятельности. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Коррупционные факторы в законодательстве об ответственности за финансово- 

экономические правонарушения: учеб.пособие для бакалавриата, специалитета, 

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

бакалавр, специалист, магистр); 

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

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

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

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

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

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов: становление, 

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

Президенте РФ. М. : Дело 2014; 

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

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/9004


 

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

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

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

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

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

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

http://eds.a.ebscohost.com/


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.26 Конституционное право 
 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

юридических наук, профессор, заведующая кафедрой государствоведения Чепурнова 

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

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

государственно-правовых дисциплин Мурызева В.О. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-3 

 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формирование у обучающихся основ правовых знаний и 

предполагает достижение определенного уровня готовности к поведению в рамках норм 

правового поля 

 

План курса: 

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

отрасль права, наука и учебный курс 

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

правовой системе, развитие 

Тема 3 Основы конституционного строя Российской Федерации 

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

Тема 5 Гражданство Российской Федерации. Правовое положение иностранных граждан 

Тема 6 Конституционно-правовой статус общественных объединений, политических 

партий 

Тема 7 Избирательное право и избирательная система Российской Федерации 

Тема 8 Федеративное устройство российского государства 

Тема 9 Президент Российской Федерации - глава государства 

Тема 10 Федеральное Собрание Российской Федерации. Государственная Дума и Совет 

Федерации 

Тема 11 Правительство Российской Федерации. Конституционные основы организации 

федеральных органов исполнительной власти 

Тема 12 Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Тема 13 Система государственных органов субъектов Российской Федерации 

Тема 14 Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

задания, кейсы, деловая игра. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01 Статистика 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

общественного сектора Васнев С.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-5 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

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

жизни 

Тема 2. Способы изложения и наглядного представления статистических данных. 

Обобщающие статистические показатели 

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

Тема 4. Статистика населения и рынка труда. 

Тема 5. Статистика национального богатства 

Тема 6. Статистическая оценка уровня жизни населения 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

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

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

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

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

83D0FD9B298B. 

http://www.biblio-online.ru/book/497184F2-E213-4007-8250-


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02 История политических учений (Histoire des idées politiques) 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 
 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Буланов М.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-4, ПКр-3.  

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

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

Политико-правовые учения Древнего мира. 

Тема 2 Социально-политическая мысль средневековья 

Тема 3 Социально-политические учения нового времени 

Тема 4 Социально-политическая мысль XIX в. 

Тема 5 Социалистическая и коммунистическая политико-правовая идеология. 

Тема 6 Политические и правовые учения в России 

Тема 7 Социально-политические мысль XX- XXI вв 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

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

Пресс, 2018. - 623 с. 

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

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

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

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

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

2018. - 464 с. 

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

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

2018. - 568 с. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.03 Второй иностранный язык 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

государственного управления Красовец Д.; старший преподаватель кафедры языковой 

подготовки кадров государственного управления Лагуткина Л.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-7 

 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Знакомство. 

Тема 2 Рабочий день. 

Тема 3 Учеба в Академии 

Тема 4 Дружеская переписка. Еда. 

Тема 5 Жилье 

Тема 6 СМИ в жизни студентов 

Тема 7 Маршрут поездки 

Тема 8 Каникулы. Путешествие на самолете. 

Тема 9 Квартира со всеми современным удобствами 

Тема 10 Путешествие на поезде. Бронирование отеля. 

Тема 11 Семья. 

Тема 12 Жизнь в городе и пригороде. 

Тема 13 Москва. Париж. 

Тема 14 В ресторане. 

Тема 15 Медицина во Франции. У терапевта. 

Тема 16 Туризм во Франции. 

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

Тема 18 Торговля 

Тема 19 Географическое положение Франции. 

Тема 20 Экономическое устройство Франции. 

Тема 21 Политическое устройство Франции 

Тема 22 Путешествие. Регионы Франции 

Тема 23 Символы Франции 

Тема 24 Города Франции 

Тема 25 Жизнь современной молодежи 

Тема 26 Система высшего образования 

Тема 27 Выбор профессии 

Тема 28 Дипломатия 

Тема 29 Журналистика 



 

Тема 30 Новые технологии 

Тема 31 История Франции 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачеты, экзамены 

 

Основная литература: 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.04 Теория международных отношений (Théorie des relations internationales) 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Мухина Я.Б. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-3.  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

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

Тема 2 Основные параметры системы международных отношений 

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

Тема 4 Категория нормы в международных отношениях 

Тема 5 Категория Национального интереса 

Тема 6 Категория национальной безопасности 

Тема 7 Геополитическая мотивация в международной политике 

Тема 8 «Политический реализм» и баланс сил 

Тема 9 Нормативная система международных отношений. Новый институционализм 

Тема 10 Модернистские модели международного поведения 

Тема 11 Проблемы войны и мира в современных теориях международных отношений 

Тема 12 Международные (межнациональные) конфликты и кризисная дипломатия. 

Тема 13 Прогнозирование международных отношений 

Тема 14 Проблема «мирового порядка» 

Тема 15 Международный терроризм и основные направления его нейтрализации 

Тема 16 Глобализация: истоки, возможности, противоречия 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

Богатуров; Научно-образовательный форум по международным отношениям ; МГИМО 

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

М. : Аспект Пресс, 2017. - 480 с. 

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

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

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



 

М. : Аспект Пресс, 2017. - 400 с. 

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

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

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

Пресс, 2017. - 496 с. 

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

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

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

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

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

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



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.05 Теория и практика связей с общественностью 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 
 

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

медиаполитики Назарова Е.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-10.  

 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Паблик рилейшнз: история становления и опыт развития 

Тема 2 Роль и место PR в современном обществе 

Тема 3 Цели, задачи и функции Паблик рилейшинз 

Тема 4 Виды коммуникаций 

Тема 5 Средства массовой коммуникации, их классификация и назначение 

Тема 6 Принципы организации систем и средств массовых коммуникаций 

Тема 7 Работа с основными группами общественности 

Тема 8 Формы организации паблик рилейшинз 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1892-46AE-BEAA-EA5E4227DC94. 

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

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

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

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


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06 Модуль «Управление государственными и политическими процессами» 

Б1.В.06.01 Политическая регионалистика 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры регионального управления Беляева 

О.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-4, ПКс-5.  

 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Теоретико-методологические аспекты и правовое регулирование государственной 

политики регионального развития в Российской Федерации 

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

Тема 3 Теории и концепции региональной политики 

Тема 4 Инструменты государственной политики регионального развития 

Тема 5 Основы стратегического планирования и прогнозирования развития территорий. 

Целевые программы развития регионов 

Тема 6 Сущность и особенности региональной экономической политики 

Тема 7 Концептуальные основы социальной, демографической и экистической политики 

Тема 8 Зарубежный опыт региональной политики 

Тема 9 Отдельные аспекты политики международного и межрегионального 

взаимодействия субъектов РФ 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

«Город XXI век» .—2017.—320с. 

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

- М.: ЛИБРОКОМ, 2015. – 392 с. 

3. Маркварт Э. Территориальная организация местного самоуправления и управление 

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

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

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

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

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



 

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

AB1D-AF13CA6B8207. 

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

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

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

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

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

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


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06 Модуль «Управление государственными и политическими процессами» 

Б1.В.06.02 Бюджетная система Российской Федерации 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры регионального 

управления Цепилова Е.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-1.  

 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Сущность бюджетного процесса и нормативная основа его регулирования 

Тема 2 Участники бюджетного процесса и их полномочия 

Тема 3 Планирование бюджетов, рассмотрение и утверждение бюджетов как этап 

бюджетного процесса 

Тема 4 Экспресс-анализ структуры бюджета и приоритетных направлений бюджетной 

политики 

Тема 5 Функции уполномоченных органов и основные задачи исполнения бюджетов 

Тема 6 Формирование бюджетной отчетности и механизм государственного финансового 

контроля 

Тема 7 Эволюция бюджетного планирования в Российской Федерации и потенциал 

повышения его качества 

Тема 8 Межбюджетные отношения, регулируемые в ходе бюджетного процесса 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

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

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

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

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

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

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

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



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06 Модуль «Управление государственными и политическими процессами» 

Б1.В.06.03 Социология политики (Sociologie politique) 

наименование дисциплин (модуля)/практики) 

 

Автор: доктор социологических наук, заведующий кафедрой зарубежного регионоведения 

и международного сотрудничества, Комлева В.В.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины: Сформировать компетенции в области планирования и 

организации работы по исполнению полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления.  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-4; ПКр-10 

 

План курса:  

Дисциплина читается на французском  

1. Социология политики как наука  

2. Властные отношения  

3. Политическая система и культура общества  

4. Социология политики в практике государственного и муниципального управления  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен  

 

Основная литература:  

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

[и др.] ; под ред. Ж. Т. Тощенко. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 526 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-89563- 6. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/83E0E9AC-39C3-4A12-9E23- 47B159920B31.  

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

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

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/83E0E9AC-39C3-4A12-9E23-%2047B159920B31


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.06 Модуль «Управление государственными и политическими процессами» 

Б1.В.06.ДВ.01.01 Международный опыт государственного управления 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы Занко Т.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-6.  

 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Содержание и методология проведения сравнительного анализа систем 

государственного управления 

2. Опыт организации государственного управления в странах Европы: 

Великобритания 

3. Опыт организации государственного управления в странах Европы: Франция 

4. Опыт организации государственного управления в странах Европы: ФРГ 

5. Опыт организации государственного управления в странах Европы: Испания 

6. Опыт организации государственного управления в странах Северной Америки: 

США 

7. Опыт организации государственного управления в странах Северной Америки: 

Канада 

8. Опыт организации государственного управления в странах Азиатско- 

тихоокеанского региона: Китай, Япония 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

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

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

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

156 с. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.06 Модуль «Управление государственными и политическими процессами» 

Б1.В.06.ДВ.01.02 Западные демократии (Démocraties occidentales) 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Кохтюлина И.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-6.  

 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Дисциплина читается на французском языке 

1. Сущность и содержание демократии 

2. История развития демократии 

3. «Отцы-основатели» современного понимания демократии 

4. Плюралистическая демократия 

5. Элитистская и партиципаторная концепции демократии. 

6. Проблема вариантов «пост-демократии» 

7. Проблема демократизации как глобального процесса 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

ИНФРА-М, 2017. - 687 с. 

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

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

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

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

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

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

3AC7-4F60-B4EC-E9B50032A880. 

http://www.biblio-online.ru/book/AB320740-


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06 Модуль «Управление государственными и политическими процессами» 

Б1.В.06.ДВ.02.01 Внешняя политика Российской Федерации 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества. Коваль В.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-4, ПКс-5.  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1. Основные проблемы и приоритеты современной внешней политики России 

Тема 2. Эволюция внешней политики Российской Федерации в постсоветский период 

Тема 3. Политика России в СНГ 

Тема 4. Современные направления и тенденции развития российской внешней политики 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

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

пособие / под ред. Цыганкова П.А. - М.:  Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с.  

2. Современные международные отношения [Электронный ресурс]: учебник/ А.В. Абрамова 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2016.— 688 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56788.html.— ЭБС «IPRbooks» 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 Модуль «Управление государственными и политическими процессами» 

Б1.В.06.ДВ.02.02 Геополитика 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Мухина Я.Б. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-4, ПКс-5.  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Теоретико-методологические аспекты геополитики  

Тема 2 История и этапы становления геополитики  

Тема 3 Современный атлантизм и мондиализм 

Тема 4 Геополитика и геополитики в современной Европе.  

Тема 5 Формирование геополитического пространства мира с эпохи великих географических 

открытий  

Тема 6 Основные вехи геополитической истории России и обзор отечественной 

геополитической мысли  

Тема 7 Представление о геополитических кодах 

Тема 8 Геополитическое положение современной России 

Тема 9 Геополитические отношения на мировой арене 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

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

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

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36303.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Нартов Н.А. Геополитика [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Нартов Н.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 439 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7019.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06 Модуль «Управление государственными и политическими процессами»  

Б1.В.06.ДВ.04.01 Избирательные технологии 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-4  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1. Объект и предмет дисциплины «Избирательные технологии». 

Тема 2. Ресурсы избирательных кампаний. 

Тема 3. Стратегия избирательных кампаний 

Тема 4 Тактика избирательных кампаний 

Тема 5. Управление избирательными кампаниями 

Тема 6. Имиджевые стратегии в избирательных кампаниях 

Тема 7 Политические проекты и их роль в избирательной кампании 

Тема 8 Виды избирательных технологий. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Избирательное право Российской Федерации : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. В. Захаров [и др.] ; под ред. И. В. Захарова, А. Н. Кокотова. — 4-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 322 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03314-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5D108123-FBF4-4B82-94B6-385FDC4ADD39. 

2. Любарев А. Е. Избирательный системы: российский и мировой опыт / А.Е. Любарев; 

Региональная общественная организация "Либеральная миссия". - М. : Либеральная миссия : 

Новое литературное обозрение, 2016. - 632 с. 

3. Сборник методических материалов по выдвижению и регистрации кандидатов, списков 

кандидатов, выдвигаемых избирательными объединениями на выборах в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления / С.В. Симонова [и др.]. - М. : 

под общ. ред. М. В. Гришиной ; Центральная избирательная комиссия РФ, 2016. - 287 с. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06 Модуль «Управление государственными и политическими процессами»  

Б1.В.06.ДВ.04.02 Политические технологии 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-4 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

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

гражданского общества в РФ 

Тема 2. Субъекты избирательной кампании Нормативное регулирование выборов в РФ 

Тема 3. Управление избирательными кампаниями. 

Тема 4 Имиджевые стратегии: формирование и развитие. 

Тема 5. Социологическое обеспечение избирательной кампании: основные этапы и их 

особенности 

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

Тема 7 Влияние негативных избирательных технологий на исход выборов 

Тема 8 Противодействие избирательным технологиям в выборном процессе. 

Тема 9 .Медиастратегии в политической кампании 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет  

 

Основная литература: 

1. Избирательное право Российской Федерации : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. В. Захаров [и др.] ; под ред. И. В. Захарова, А. Н. Кокотова. — 4-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 322 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03314-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5D108123-FBF4-4B82-94B6-385FDC4ADD39. 

2. Любарев А. Е. Избирательный системы: российский и мировой опыт / А.Е. Любарев; 

Региональная общественная организация "Либеральная миссия". - М. : Либеральная миссия : 

Новое литературное обозрение, 2016. - 632 с. 

3. Сборник методических материалов по выдвижению и регистрации кандидатов, списков 

кандидатов, выдвигаемых избирательными объединениями на выборах в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления / С.В. Симонова [и др.]. - М. : 

под общ. ред. М. В. Гришиной ; Центральная избирательная комиссия РФ, 2016. - 287 с. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07 «Правовой модуль»  

Б1.В.07.01 Избирательное право 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: доцент кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества, 

кандидат социологических наук Пызин В.А.; старший преподаватель кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Борисенков А.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-1; ПКс-2; ПКс-

3; ПКр-9 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации: общие 

положения 

Тема 2. Субъекты избирательного процесса 

Тема 3. Назначение выборов 

Тема 4. Виды избирательных единиц и порядок их образования 

Тема 5. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты и на выборные должности 

Тема 6. Информационное обеспечение избирательного процесса 

Тема 7. Финансовое обеспечение избирательного процесса 

Тема 8. Голосование и определение его результатов 

Тема 9. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих избирательные права 

граждан 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Воробьев Н.И. Избирательное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.И. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2016. — 287 c. — 978-5-394-01273-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57120.html 

2. Сморгунов, Л. В.  Сравнительная политология : учебник для вузов / Л. В. Сморгунов. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 417 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07463-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450301 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07 «Правовой модуль»  

Б1.В.07.02 Гражданское право  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

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

обеспечения рыночной экономики Кравченко А.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-1; ПКс-3; 

ПКр-9; ПКс-2 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

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

Тема 2 Субъекты гражданских правоотношений. Правовой статус физических лиц. 

Тема 3  Правовой статус юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации. 

Тема 4 Объекты гражданских прав. 

Тема 5 Понятие и виды сделок. 

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

праве 

Тема 7 Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

Тема 8 Право собственности и другие вещные права 

Тема 9 Понятие и виды обязательств. Способы обеспечения обязательств. 

Тема 10  Общие положения о договоре 

Тема 11 Гражданско-правовая ответственность 

Тема 12  Договоры на отчуждение имущества 

Тема 13  Договор подряда и договор на оказание услуг. 

Тема 14  Внедоговорные обязательства. 

Тема 15 Наследственное право. 

Тема 16 Право интеллектуальной собственности 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

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

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



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07 «Правовой модуль» 

Б1.В.07.03 Международное право (Droit international public) 

наименование дисциплин (модуля)/практики) 

 

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

государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-3; ПКс-2 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Дисциплина изучается на французском языке 

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

права.  

Тема 2 Роль международного права в меняющемся мире.  

Тема 3 История становления и развития международного права. 

Тема 4 Актуальные направления развития современного международного права.  

Тема 5 Субъекты международного права.  

Тема 6 Спорные субъекты международного права.  

Тема 7 Источники  и нормы международного права.  

Тема 8 Принципы международного права. 

Тема 9 Территория в международном праве.  

Тема 10 Правовой статус Арктики и Антарктики в международном праве.  

Тема 11 Население в международном праве.  

Тема 12 Проблема миграции в международном праве.  

Тема 13 Международно-правовое признание и правопреемство. 

Тема 14 Категория суверенитета в современном международном праве.  

Тема 15 Право международных организаций.  

Тема 16 Региональные международные организации и их роль в современном 

международном праве.  

Тема 17 Организация Объединенных Наций и ее роль в современном  международном праве.  

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

системы ООН. 

Тема 19 Международно-правовые аспекты применения силы в международных отношениях.  

Тема 20 Разрешение конфликтов в международном праве. Миротворчество ООН.  

Тема 21 Право международной ответственности. 

Тема 22 Международное уголовное право. Деятельность международных трибуналов.  

Тема 23 Право прав человека.  

Тема 24 Международное гуманитарное право.  

Тема 25 Международное морское право.  

Тема 26 Проблема пиратства в современном международном праве.  

Тема 27 Право внешних сношений.  



 

Тема 28 Право международных договоров.  

Тема 29 Международное воздушное и космическое право.  

Тема 30 Право окружающей среды.  

Тема 31 Проблема терроризма и международное право.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, эссе 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 

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

Российская академия наук, Институт государства и права. - М. : РГ-ПРЕСС, 2017. - 241 с. 

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

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

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

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

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07 «Правовой модуль» 

Б1.В.07.ДВ.01.01 Общая теория свобод и права человека (Théorie générale des libertés) 

наименование дисциплин (модуля)/практики) 

 

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

государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-3; ПКс-2 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Дисциплина читается на французском языке 

Тема 1 Понятие и предмет теории прав человека. 

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

правовой мысли. 

Тема 3 Правовой статус человека и гражданина. Гражданство. 

Тема 4 Виды и структура прав человека и гражданина. 

Тема 5 Права человека и правовое государство. 

Тема 6 Права человека, политика, мораль. 

Тема 7 Система юридических механизмов защиты прав и свобод человека. 

Тема 8 Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07 «Правовой модуль» 

Б1.В.07.ДВ.01.02 Права человека 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения рыночной 

экономики Шавлохов А.К. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-3; ПКс-2 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Права человека: понятие и сущность 

Тема 2 Личные (гражданские) права человека 

Тема 3 Политические права человека 

Тема 4 Социально-экономические права человека 

Тема 5 Защита прав человека в отраслевом законодательстве 

Тема 6 Государственная защита 

Тема 7 Судебная защита прав человека 

Тема 8 Защита прав человека в системе конституционного контроля 

Тема 9 Международная защита прав человека 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Б1.В.07 «Правовой модуль» 

Б1.В.07.ДВ.02.01 Правозащитная и правоохранительная деятельность 

наименование дисциплин (модуля)/практики) 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения рыночной 

экономики Шавлохов А.К. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-1; ПКс-3 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

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

«Правозащитная и правоохранительная деятельность» 

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

демократические основы (принципы). 

3. Федеральные суды общей юрисдикции. Мировые судьи. 

4. Арбитражные суды. 

5. Прокурорский надзор и органы прокуратуры 

6. Правовое положение органов нотариата и адвокатуры 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

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

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

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

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Б1.В.07 «Правовой модуль» 

Б1.В.07.ДВ.02.02 Право ЕС (Droit matériel de l’Union Européenne) 

наименование дисциплин (модуля)/практики) 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения рыночной 

экономики Шавлохов А.К. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-1; ПКс-3 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Дисциплина читается на французском 

Тема 1 Европейский Союз: история создания 

Тема 2 Правовой статус Европейского Союза. Основные принципы и ценности Европейского 

Союза. Компетенция Европейского Союза 

Тема 3 Институциональная структура Европейского Союза. 

Тема 4 Взаимодействие правовой системы Европейского Союза с глобальным 

международным правом. 

Тема 5 Взаимодействие правовой системы Европейского Союза с национальными правовыми 

системами государств-членов. 

Тема 6 Основные отрасли права Европейского Союза. Особенности правового регулирования 

внутреннего рынка на уровне Европейского Союза. 

Тема 7 Особенности правового регулирования отдельных видов хозяйственной деятельности 

на уровне Европейского Союза. 

Тема 8 Особенности правового регулирования природопользования и охраны окружающей 

среды на уровне Европейского Союза. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Дерябина, Е.М. Источники права Европейского союза: теоретико-правовое исследование / 

Е.М. Дерябина. - М. : Проспект, 2017. - 136 с. 

2. Ландо, Д.Д. Европейское публичное право / Д.Д. Ландо, В.И. Самарин. - М. : Проспект, 

2017. - 204 с. 

3. Стельникова, Н.А. Делегированное законодательство в правовой системе Европейского 

Союза: теоретико-правовое исследование / Н.А. Стельникова. - М. : Проспект, 2018. - 141 

с.  

4. Уголовный процесс европейских государств / под ред. В. И. Самарина, В. В. Луцика. - М. : 

Проспект, 2018. - 752 с.  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Административное устройство Франции (Administration territoriale de la France) 

наименование дисциплин (модуля)/практики) 

 

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

правоведения» Зайцев О.В  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает освоение следующих компетенций: ПКс-6; ПКр-10 

 

Цель освоения дисциплины: Сформировать компетенции в области планирования и 

организации работы по исполнению полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления.  

 

План курса:  

Дисциплина читается на французском  

1. Типология административного устройства государств  

2. Административно-территориальное устройство Франции  

3. Административно -правовой статус метрополии  

4. Административно -правовой статус заморских владений и регионов  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой  

 

Основная литература:  

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

Улетова ; РАНХиГС, ИГСУ, ВШУ. - М. : Статут, 2018. - 532 с. 2. Соловьев, А. А.  

2. Французская модель административной юстиции : монография / Кафедра 

"Административное и информационное право" Финансового ун-та при Правительстве РФ. - 

М., 2014. - 241 с. 

  

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Правовые информационные системы 

наименование дисциплин (модуля)/практики) 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Дейнеко А.Г.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Дисциплина обеспечивает освоение следующих компетенций: ПКс-6; ПКр-10 

 

Цель освоения дисциплины: Сформировать компетенции в области планирования и 

организации работы по исполнению полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления.  

 

План курса:  

Тема 1 Введение в правовые информационные системы  

Тема 2 Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

Тема 3 Справочная правовая система «Гарант»  

Тема 4 Справочная правовая система «Кодекс»  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой  

 

Основная литература:  

1. Информационные правоотношения: теоретические аспекты : коллективная монография / 

под ред. И. М. Рассолова ; МГЮА им. О. Е. Кутафина. - М. : Проспект, 2017. - 206 с.  

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

обеспечение : препринт / О.С. Олейник, М.П. Придачук, Т.И. Антонова; РАНХиГС при 

Президенте РФ ; Волгоградский ин-т управления ; Научноисследовательская лаборатория 

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

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Европейское сотрудничество в области защиты прав человека (Droit public 

européen des droits de l’homme) 

наименование дисциплин (модуля)/практики) 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения рыночной 

экономики Шавлохов А.К.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) Квалификация (степень) выпускника: 

бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: Сформировать компетенции в области планирования и 

организации работы по исполнению полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления.  

Дисциплина обеспечивает освоение следующих компетенций ПКс-3; ПКс-6 

 

План курса:  

Дисциплина читается на французском языке 

Тема 1 История становления принципа защиты прав человека.  

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

защиты прав человека.  

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

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

Ближнего Востока и Латинской Америки)  

Тема 5 Защита прав человека в США.  

Тема 6. Инструменты защиты прав человека посредством международных 

неправительственных организации и фондов.  

Тема 7 Международная защита прав человека и государственный суверенитет.  

Тема 8 Пенитенциарные системы различных государств. Проблема обеспечения прав 

заключенных и осужденных.  

Тема 9. Права человека и международное гуманитарное право.  

Тема 10 Проблема международно-правового запрещения жестокого и бесчеловечного 

обращения.  

Тема 11 Международное уголовное судопроизводство и права человека.  

Тема 12 Защита прав детей в международном праве.  

Тема 13 Защита прав женщин в международном праве.  

Тема 14 Проблема формирования универсальных ценностей и защита прав человека.  

Тема 15 Влияние религиозного фактора на развитие прав человека.  

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

прав человека.  

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

Тема 18 Соматические права человека.  

Тема 19 Развитие международного законодательства в сфере защиты прав и свобод 

нетрадиционных меньшинств.  

Тема 20 Экстрадиция, перемещение, регулирование въезда и выезда из страны и защита прав 

человека.  

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

Тема 22 Защита экологических прав человека.  



 

Тема 23 Международные стандарты здравоохранения и обеспечение ответственности 

государств в сфере охраны здоровья.  

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

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

Тема 26 Международные стандарты защиты частной собственности и частной жизни.  

Тема 27 Права человека и борьба с терроризмом.  

Тема 28 Перспективы развития прав человека.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет  

 

Основная литература:  

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

уголовнопроцессуальный и криминологический аспект (состояние, проблемы, пути 

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

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

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

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

сопряженности и взаимодействия : сборник научных публикаций за сорок лет (1972- 2011 

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

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

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

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

РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2018. - 390 с. 79  

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Основы регионоведения 

наименование дисциплин (модуля)/практики) 

 

Автор: кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного регионоведения 

и международного сотрудничества Голубченко И.В.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) Квалификация (степень) выпускника: 

бакалавр Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: Сформировать компетенции в области планирования и 

организации работы по исполнению полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления.  

Дисциплина обеспечивает освоение следующих компетенций ПКс-3; ПКс-6 

 

План курса:  

1. Предмет и задачи дисциплины «Основы регионоведения»  

2. Регионообразующие факторы. Основные подходы к районированию  

3. Природные и экологические особенности территории как фактор регионализации  

4. Особенности расселения как регионообразующий фактор  

5. Этнические особенности регионализации  

6. Политический фактор регионализации  

7. Социально-экономические особенности территории как фактор регионализации  

8. Конфессиональный фактор регионализации  

9. Культурно-исторические регионы мира  

10. Цивилизационный подход в регионоведении  

11. Глобализация экономических и социальных процессов  

12. Регионоведение и геополитика  

13. Региональная политика в современном мире  

14. Значение региональной политики для России  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет  

 

Основная литература:  

1. Вдовин С. М. Стратегия и механизмы устойчивого развития региона : монография / С.М. 

Вдовин. - М. : ИНФРА-М, 2017 . - 154 с.  

2. Гладкий, Ю. Н. Регионоведение : учебник для академического бакалавриата / Ю. Н. 

Гладкий, А. И. Чистобаев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 360 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00479-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/FA1B7A72-EDC9-4502-B6AA-466E2F8AE258.  

3. Региональная политика : учебное пособие. Ч. 1 / В.В. Комлева [и др.]; Международный 

издательский центр "Город ХХI век". - М., 2017. - 318 с.  

4. Регионоведение : учебник для академического б 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 80 391 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

06588-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AA58C497-27A4-409E-AD76-

3998BB782614.  

http://www.biblio-online.ru/book/FA1B7A72-EDC9-4502-B6AA-466E2F8AE258
http://www.biblio-online.ru/book/FA1B7A72-EDC9-4502-B6AA-466E2F8AE258


 

5. Чуб, А.А. Регионы России. Факторы устойчивости и институциональные предпосылки 

развития в условиях глобализации : монография / А.А. Чуб; Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Теория и история наций и национальных отношений 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Буланов М.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-6 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Нация как объект научного анализа и политики 

2. Национальные отношения. Предмет изучения, структура и логика учебного курса. 

3. Теоретические концепции о развитии наций и национальных отношений: 

отечественный и зарубежный аспекты 

4. Категории и понятия в теории наций и национальных отношений, применение их в 

политической практике  

5. Значение понятий для анализа межнациональных отношений 

6. Тенденции развития наций и национальных отношений 

7. Глобализация: проблемы, противоречия, влияние на развитие многонациональной 

России и «ближнего зарубежья» 

8. Национализм, его проявления в идеологии и политике 

9. Проблемы самоопределения народов: общепризнанные международные нормы и 

российская модель 

10. Русская нация в системе межнациональных отношений 

11. Становление и развитие многонационального Российского государства: опыт 

историко-политологического осмысления 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Ачкасов, В. А. Этнополитология : учебник для бакалавров / В. А. Ачкасов. — 2-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 495 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3066-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FB60B306-

BF90-43E9-84D6-9CFDBBC0DE50. 

2. Формирование культуры межэтнических отношений молодежи как 

основы национального единства : монография / В.В. Андреева [и др.]; под общ. ред. А. В. 

Гаврилина ; Российский фонд фундаментальных исследований. - Владимир : ВиТ-принт, 

2017. - 271 с. 



 

3. Целевые ориентиры государственной национальной политики: возобновление 

человеческого ресурса и национальные культуры: проблема Другого / Е.С. Бакшеев [и др.]; 

под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова. - СПб. : Алетейя, 2018. - 358 с. 

4. Шевеленко, Ирина Даниэлевна. 

Модернизм как архаизм. Национализм и поиски модернистской эстетики в России / И.Д. 

Шевеленко. - М. : Новое литературное обозрение, 2018. - 334 с.  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Национальная политика 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Буланов М.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-6 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Концептуальные и методологические основы курса. 

Национальная политика РФ: история и современные проблемы. 

Национальная и политика европейских государств. 

Миграционная политика в странах ЕС 

Иммиграционная политика Российской Федерации. Проблема адаптации мигрантов в 

российском обществе 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Сафонов, А.А. Государство и конфессии в позднеимперской России: правовые 

аспекты взаимоотношений : монография / А.А. Сафонов. - М. : Проспект, 2017. - 349 с. 

2. Целевые ориентиры государственной национальной политики: возобновление 

человеческого ресурса и национальные культуры: проблема Другого / Е.С. Бакшеев [и 

др.]; под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова. - СПб. : Алетейя, 2018. - 358 с.  

3. Этнические элиты в национальной политике России / отв. ред. В. В. Трепавлов ; Ин-т 

российской истории РАН. - М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2017. - 476 с.  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.03 Межнациональные и этноконфессиональные отношения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Буланов М.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-6 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Проблемы национальной идентификации: история и современность. 

2. Мировые религии и их роль в современных международных отношениях. 

3. Современный мир и проблемы взаимодействия цивилизации 

4. Нации и национализм. 

5. Этноконфессиональные конфликты 

6. Межэтнические конфликты и роль мифологического сознания в их развитии 

7. Перспективы урегулирования этноконфессиональных конфликтов 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Сафонов, А.А. Государство и конфессии в позднеимперской России: правовые аспекты 

взаимоотношений : монография / А.А. Сафонов. - М. : Проспект, 2017. - 349 с. 

2. Целевые ориентиры государственной национальной политики: возобновление 

человеческого ресурса и национальные культуры: проблема Другого / Е.С. Бакшеев [и др.]; 

под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова. - СПб. : Алетейя, 2018. - 358 с.  

3. Этнические элиты в национальной политике России / отв. ред. В. В. Трепавлов ; Ин-т 

российской истории РАН. - М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2017. - 476 с. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Б1.В.ДВ.03.04 Религии и право 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры государственно-

конфессиональных отношений Пинкевич В.К. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-6 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Право и религия: сравнительный аспект  

2. Церковь и государство. Религиозные организации 

3. Правовые системы  Востока и их связь с традицией  

4. Индуистское право и религиозные верования Индии 

5. Христианские истоки современного европейского права 

6. Основы мусульманского права 

7. Оккультизм  и магия в современной России 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. История религии в 2 т. Том 2. Книга 1. Буддизм. Восточные церкви. Православие : учебник 

для академического бакалавриата / И. Н. Яблоков [и др.] ; отв. ред. И. Н. Яблоков. — 4-е 

изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 376 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03798-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/84DFD83B-837C-43EE-AD48-41AB37DF23E8. 

2. История религии в 2 т. Том 2. Книга 2. Западные конфессии. Ислам. Новые религии : 

учебник для академического бакалавриата / И. Н. Яблоков [и др.] ; отв. ред. И. Н. Яблоков. 

— 4-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 422 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03802-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/7EFD5CCB-895E-4834-A620-6F5ECD9D42A2. 

3. Мутагиров, Д. З. Права и свободы человека : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

Д. З. Мутагиров. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 516 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07141-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/4E053474-6AF8-469A-9079-1E0588AD4262. 

4. Социология религии : учебное пособие для вузов : рекомендовано УМО по классическому 

университетскому образованию... по специальности "Социология" / В.И. Гараджа. - Изд. 4-

е, перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 302, [2] с.  

  

http://www.biblio-online.ru/book/4E053474-6AF8-469A-9079-1E0588AD4262


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Экономическое право (Droit public économique) 

наименование дисциплин (модуля)/практики) 

 

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

правоведения» Зайцев О.В.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-4; ПКр-10 

 

Цель освоения дисциплины: Сформировать компетенции в области планирования и 

организации работы по исполнению полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления.  

 

План курса:  

Дисциплина читается на французском языке 

Тема 1 Реальный сектор экономики и его правовое регулирование.  

Тема 2 Экономическое право в системе Российского права.  

Тема 3 Понятие, признаки и характеристика отдельных субъектов экономической 

деятельности.  

Тема 4 Правовые основы несостоятельности (банкротства) хозяйствующих субъектов.  

Тема 5 Гражданско-правовые обязательства, их виды и ответственность за их нарушение в 

экономической деятельности.  

Тема 6 Договор в системе экономической связей в экономике России.  

Тема 7 Правовое регулирование расчетов в экономических правоотношениях.  

Тема 8 Способы и механизмы защиты прав и интересов субъектов экономической 

деятельности.  

Тема 9 Рассмотрение экономических споров в судах.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен  

 

Основная литература:  

1. Доронина, Н.Г. Правовое регулирование экономических отношений: глобальное, 

национальное, региональное : монография / Н.Г. Доронина, Н.М. Казанцев, Н.Г. Семилютина; 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 159 с.  

2. Право и экономическое развитие: проблемы государственного регулирования экономики : 

монография / В.А. Вайпан [и др.]; отв. ред. В. А. Вайпан, М. А. Егорова ; МГУ им. М. В. 

Ломоносова, Юридический факультет ; Ассоциация юристов России, Московское отделение. 

- М. : Юстицинформ, 2017. - 432 с. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Политические системы 

наименование дисциплин (модуля)/практики) 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Кохтюлина И.Н.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-4; ПКр-10 

 

Цель освоения дисциплины: Сформировать компетенции в области планирования и 

организации работы по исполнению полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления.  

 

План курса:  

1. Политические системы государств мира  

2. Конституция — правовой фундамент политических систем государств мира  

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

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

федерализм, конфедерализм)  

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

особый политический институт  

6. Организация законодательной власти в политических системах государств мира. 

Организация исполнительной власти в политических системах государств мира. Организация 

судебной власти в политических системах государств мира  

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

(выборы и референдумы)  

8. Территориальная организация государственной власти на местах (местное 

самоуправление). Место гражданского общества в рамках политических систем государств 

мира  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен  

 

Основная литература:  

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

международные отношения : учебное пособие : допущено УМО... / Т.А. Алексеева; МГИМО 

(Университет) МИД России. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2018. - 623 с  

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

общества : монография / Г. А. Борщевский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 293 с. — 

(Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534- 05726-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/C514F563-778F-4A5C-81C3- 809D205FDFA3. 87  

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

политическая практика : монография / Ф.А. Вестов, О.Ф. Фаст; под ред. Н. И. Шестова. - М. : 

Проспект, 2017. - 256 с.  



 

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

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

Юрайт, 2018. — 204 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-05513-9. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/5FA279D8-F704-43D5-A8B4-

748427346EC4.  

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

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

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

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

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

бакалавриата и магистратуры / О. А. Фролова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 142 с. — 

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

  

http://www.biblioonline.ru/book/5FA279D8-F704-43D5-A8B4-748427346EC4
http://www.biblioonline.ru/book/5FA279D8-F704-43D5-A8B4-748427346EC4
http://www.biblio-online.ru/book/523C8457-89D8-4ACF-933C-3E5A6B5BE1AC
http://www.biblio-online.ru/book/523C8457-89D8-4ACF-933C-3E5A6B5BE1AC


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Демографическая политика 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Жуликова О.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-5 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Основные понятия демографической политики 

Тема 2 Источники информации о населении и демографических процессах 

Тема 3 Современная демографическая политика 

Тема 4 Демографический процесс как объект управления 

Тема 5 Совершенствование механизмов регулирования демографическими процессами 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Архангельский, В. Н.  Демографическая политика. Оценка результативности : учебное 

пособие для вузов / В. Н. Архангельский, А. Е. Иванова, Л. Л. Рыбаковский ; под редакцией 

Л. Л. Рыбаковского. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

251 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06248-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/454637  

2. Демография и статистика населения : учебник для вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; под 

редакцией И. И. Елисеевой, М. А. Клупта. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00355-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450089  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Миграционная политика 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

политики Щербаков А. И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-5 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Основные понятия дисциплины «Миграционная политика» 

2. Миграционное законодательство Российской Федерации, система государственных 

органов, регулирующих миграционные процессы в Российской Федерации 

3. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации, виды миграции, 

категории мигрантов российском законодательстве 

4. Гражданство Российской Федерации 

5. Особенности правового регулирования трудовой миграции в Российской Федерации 

6. Система миграционного контроля и учета мигрантов. Законодательство о въезде и 

выезде их Российской Федерации. 

7. Правовые основы регулирования нелегальной миграции в Российской Федерации. 

Ответственность за нарушение миграционного законодательства 

8. Правовое регулирование миграционных процессов в зарубежных странах 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Бекяшев, Д.К. Международно-правовое регулирование вынужденной и трудовой миграции 

: монография / Д.К. Бекяшев, Д.В. Иванов. - М. : Проспект, 2017. - 392 с. 

2. Малышев, Е.А. Государственное управление в сфере внешней трудовой миграции. Теория 

и практика / Е.А. Малышев. - М. : Юстицинформ, 2017. - 238 с. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.03 География человека 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного регионоведения 

и международного сотрудничества Голубченко И.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-5 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Основные источники информации о населении  

2. Демогеография  

3. Пространственная подвижность населения  

4. Население и экономика  

5. География народов и культур  

6. Размещение и формы расселения населения 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет  

 

Основная литература: 

1. Демография и статистика населения : учебник для академического бакалавриата / И. И. 

Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой, М. А. Клупта. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 405 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00355-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/037D6BE7-0A73-4D42-

B66C-D36DDE93F613. 

2. Зозуля, П. В. Демография : учебник и практикум для академического бакалавриата / П. 

В. Зозуля, А. В. Зозуля. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 193 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03113-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/FF9B1288-1442-4A99-91B1-E63796F60031. 

http://www.biblio-online.ru/book/037D6BE7-0A73-4D42-B66C-D36DDE93F613
http://www.biblio-online.ru/book/037D6BE7-0A73-4D42-B66C-D36DDE93F613


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Общая культура (Culture générale) 

наименование дисциплин (модуля)/практики) 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-7 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Дисциплина изучается на французском языке 

Раздел 1 Культура и образование государственных служащих. Culture et éducation des 

fonctionnaires 

Раздел 2 Институты развития культуры и образования государственных служащих. 

Institutions pour le développement de la culture et l'éducation des fonctionnaires   

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, контрольная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Сидорина, Т.Ю. Культурные трансформации XX столетия: кризис культуры в оценке 

западноевропейских и отечественных мыслителей : монография / Т.Ю. Сидорина. - М. : 

Проспект, 2018. - 384 с. 

2. Силичев, Д.А. Философия. Язык. Культура : монография / Д.А. Силичев; Финансовый 

университет при Правительстве РФ. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. - 310 с.  

3. Целевые ориентиры государственной национальной политики: возобновление 

человеческого ресурса и национальные культуры: проблема Другого / Е.С. Бакшеев [и др.]; 

под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова. - СПб. : Алетейя, 2018. - 358 с. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Культура России 

наименование дисциплин (модуля)/практики) 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-7 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Раздел 1. Культура России в IX – XIX вв. 

Раздел 2. Развитие культуры и духовной сферы в ХХ-ХХI вв. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Сидорина, Т.Ю. Культурные трансформации XX столетия: кризис культуры в оценке 

западноевропейских и отечественных мыслителей : монография / Т.Ю. Сидорина. - М. : 

Проспект, 2018. - 384 с. 

2. Силичев, Д.А. Философия. Язык. Культура : монография / Д.А. Силичев; Финансовый 

университет при Правительстве РФ. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. - 310 с.  

3. Целевые ориентиры государственной национальной политики: возобновление 

человеческого ресурса и национальные культуры: проблема Другого / Е.С. Бакшеев [и др.]; 

под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова. - СПб. : Алетейя, 2018. - 358 с. 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.01 СМИ и власть (Médias et pouvoirs) 

наименование дисциплин (модуля)/практики) 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Кохтюлина И.Н.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает освоение следующих компетенций: ПКр-10 

 

Цель освоения дисциплины: Сформировать компетенции в области планирования и 

организации работы по исполнению полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления.  

 

План курса:  

Дисциплина читается на французском языке 

1. Международная информация: основные черты и особенности.  

2. Зарубежная информация в российской прессе.  

3. История зарубежной информации.  

4. Корреспондентская сеть за рубежом  

5. Жанровый арсенал международной информации  

6. Корпус международников в России.  

7. Дипломатический аспект деятельности международника  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: Формы текущего контроля 

успеваемости: опрос, реферат, тестирование  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет  

 

Основная литература:  

1. Бакулев, Г.П. Массовая коммуникация: Западные теории и стратегии : учебное пособие для 

студентов вузов / Г.П. Бакулев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2016. - 192 с.  

2. Гражданское общество, СМИ и власть. Российский и европейский опыт / Е. Примаков [и 

др.]. - М. : Фонд исторической перспективы, 2017. - 268 с 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Взаимодействие власти и институтов гражданского общества 

наименование дисциплин (модуля)/практики) 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Кохтюлина И.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает освоение следующих компетенций: ПКр-10 

 

Цель освоения дисциплины: Сформировать компетенции в области планирования и 

организации работы по исполнению полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления.  

 

План курса:  

1. Теоретические аспекты исследования взаимодействия институтов гражданского общества с 

органами государственной власти  

2. Гражданское общество и государство в концепциях публичной политики и публичной 

сферы 3. Политические партии как институт политической субъектности гражданского 

общества и их роль в политической системе России  

4. Институты гражданского общества как субъекты взаимодействия с органами 

государственной власти России  

5. Взаимодействие и диалог институтов публичной власти с третьим сектором: цели и формы  

6. Партнерство институтов гражданского общества с органами государственной власти и 

местного самоуправления в социальной сфере  

7. Практика поддержки институтов гражданского общества органами государственной власти 

и местного самоуправления  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет  

 

Основная литература:  

1. Векторы взаимодействия гражданского общества и современного государства / В.Н. Белик 

[и др.]; под ред.: К. Е. Сигалова, Ю. М. Саранчука, П. С. Селезнева ; Финансовый ун-т при 

Правительстве РФ. - М. : Проспект, 2018. - 224 с.  

2. Гражданское общество, СМИ и власть. Российский и европейский опыт / Е. Примаков [и 

др.]. - М. : Фонд исторической перспективы, 2017. - 268 с.  

3. Маргулян, Я. А. Основы социального государства : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Я. А. Маргулян. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

175 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07234-1. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/B5FC148CCDCB-49A9-9254-32C4EDFC7B2C.  

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.08.01 Политический анализ и прогнозирование 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Коваль В.П.. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-4; ПКр-10; ПКс-5 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

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

политическому анализу 

Тема 2. Информационное обеспечение политического анализа и прогнозирования. 

Тема 3. Статистические методы в политическом анализе. Методы анализа документов 

Тема 4 Применение математических методов в региональных исследованиях  

Тема 5. Экспертные оценки и сценарные методы в исследованиях региональных процессов. 

Моделирование и прогнозирование.  

Тема 6 Подготовка итоговых аналитических материалов в сфере исследования 

региональных проблем 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет  

 

Основная литература: 

1. Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. С. Ахременко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 180 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-07223-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/38519286-015B-

4D5D-A8F3-CF402302ADC4. 

2. Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. С. Ахременко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-07227-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6F2DEE0A-7DE5-

44A5-B9C8-3D6CC5C4291C. 

3. Туронок, С. Г. Политический анализ и прогнозирование : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Г. Туронок. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 291 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00486-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/86D6130B-109C-40B4-8090-1C86DD4BA38C. 



 

4. Целевые ориентиры государственной национальной политики: возобновление 

человеческого ресурса и национальные культуры: проблема Другого / Е.С. Бакшеев [и др.]; 

под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова. - СПб. : Алетейя, 2018. - 358 с. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Управление государственными целевыми программами 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного регионоведения 

и международного сотрудничества Брусницына Н.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-4; ПКр-10; ПКс-5 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Понятие и основные функции налогово-бюджетного планирования в бюджетном 

процессе в России 

2. Нормативные основы налогово-бюджетного планирования в России 

3. Государственные и муниципальные программы как объект регулирования Бюджетным 

кодексом РФ 

4. Структура целевой программы и порядок ее составления 

5. Порядок реализации государственных программ и подпрограмм 

6. Оценка эффективности государственных программ и отчетность по результатам их 

исполнения  

7. Целевые программы субъектов РФ 

8. Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР), как методология управления 

бюджетными расходами 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Добролюбова, Е.И. Численность и оплата труда федеральных государственных служащих 

в условиях внедрения программно-целевых и проектных методов / Е.И. Добролюбова, Е.Н. 

Клочкова, В.Н. Южаков; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2018. - 149 с. 

2. Кнутов, А. В. Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами 

: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Кнутов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 316 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-04912-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FA123FC7-6308-

4277-B3F5-D6641AC337B5. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.09.01 Конституционное право Пятой Республики (Droit constitutionnel de la Vè 

république) 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

правоведения» Зайцев О.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-6, ПКр-1 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Дисциплина читается на французском языке 

1. Конституция V Республики 1958 года: общая характеристика  

2. Конституционные права и свободы человека и гражданина. Институт гражданств  

3. Административно-территориальное деление Франции  

4. Президент V Республики: конституционно-правовой статус  

5. Законодательная власть в V Республике  

6. Правительство V Республики: конституционно-правовой статус  

7. Судебная власть в V Республике  

8. Местное самоуправление в V Республике во Франции.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен  

 

Основная литература:  

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

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

2. Сафонов, В. Е. Конституционное право зарубежных стран. Особенная часть : учебник для 

бакалавров / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2269-1. — 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.09.02 Социология управления 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики) 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: Сформировать компетенции в области планирования и 

организации работы по исполнению полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления.  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-6, ПКр-1 

 

План курса:  

1. Социология управления как наука.  

2. Социальная природа и структура управления.  

3. Социальная организация  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен  

 

Основная литература:  

1. Граждан, В. Д. Социология управления : учебник для бакалавров / В. Д. Граждан. — 4-е 

изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 607 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2628-6. — Режим доступа : 

www.biblioonline.ru/book/36F3D27E-BCA9-4D0E-836A-E766E3DC1DEA.  

2. Социология управления : учебник для академического бакалавриата / В. И. Башмаков [и 

др.] ; под ред. В. И. Башмакова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

409 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05080-6. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/E724D142-4F08-4D35-AC30- 864CA1FFE223.  

3. Тощенко, Ж. Т. Социология управления : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Ж. Т. Тощенко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02316-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/585E24A3-468C-455C-B1C1-C161631FE19E.  

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

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

  

http://www.biblioonline.ru/book/36F3D27E-BCA9-4D0E-836A-E766E3DC1DEA
http://www.biblio-online.ru/book/585E24A3-468C-455C-B1C1-C161631FE19E
http://www.biblio-online.ru/book/585E24A3-468C-455C-B1C1-C161631FE19E


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.10.01 Практикум «Политическое проектирование» 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Чиненная Т.Ю. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-4 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Политический анализ и прогнозирование в системе политико- управленческих 

дисциплин. 

Тема 2 Политический анализ и прогнозирование в процессе принятия решений. 

Тема 3 Дескриптивное политическое исследование: методы описания проблемных ситуаций. 

Тема 4 Политическое прогнозирование: теоретико-методологические основания. 

Тема 5 Методы политического прогнозирования. Прогнозирование и оценка 

государственных политик. 

Тема 6 Проектирование и имплементация политических решений. 

Тема 7 Внешнеполитический анализ и прогнозирование 

Тема 8 Моделирование в прикладном политическом анализе. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1. Ахременко, А. С.  Политический анализ и прогнозирование в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для вузов / А. С. Ахременко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07223-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451201 

2. Политический анализ и прогнозирование : учебник для вузов / под общей редакцией В. А. 

Семенова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 433 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12707-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448146  

3. Туронок, С. Г.  Политический анализ и прогнозирование : учебник для вузов / С. Г. 

Туронок. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00486-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450438  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.10.02 Практикум «Правовое обеспечение избирательной кампании» 

наименование дисциплин (модуля)/практики) 

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Чиненная Т.Ю. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-4 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Тема 1 Избирательная кампания кандидата, избирательного объединения: общая 

характеристика и правовые принципы проведения. 

Тема 2 Правовой статус участников избирательной кампании кандидата, избирательного 

объединения. 

Тема 3 Понятие и содержание юридического сопровождения избирательной кампании 

кандидата, избирательного объединения на стадии выдвижения и регистрации кандидата, 

избирательного объединения и на стадии предвыборной агитации 

Тема 4 Характеристика основ юридического сопровождения избирательной кампании 

кандидата, избирательного объединения на стадии голосования, подведения итогов 

голосования. 

Тема 5 Избирательные споры: понятие, способы разрешения, особенности юридического 

представительства интересов участников избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения. 

Тема 6 Основы представительства интересов кандидата, избирательного объединения в 

органах государственной власти и местного самоуправления, иных организациях в ходе 

избирательной кампании. 

Тема 7 Основы составления и правовой экспертизы юридических документов в ходе 

избирательной кампании кандидата, избирательного объединения. 

Тема 8 Правонарушающие технологии в избирательном процессе и способы борьбы с ними. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1. Пушкарева, Г. В.  Политический менеджмент : учебник и практикум для вузов / Г. В. 

Пушкарева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02695-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450439 

2. Воробьев Н.И. Избирательное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.И. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай 

https://urait.ru/bcode/450439


 

Пи Эр Медиа, 2016. — 287 c. — 978-5-394-01273-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57120.html 

3. Чуев, С. В.  Политический менеджмент. Коммуникативные технологии : учебное пособие 

для вузов / С. В. Чуев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 244 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09615-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454082 

https://urait.ru/bcode/454082


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.11.01 Цифровое общество, введение в искусственный интеллект и разговорные 

боты 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: заведующий кафедрой прикладных информационных технологий ИОН РАНХиГС, 

кандидат технических наук Голосов П.Е. 

кандидат технических наук, доцент кафедры прикладных информационных технологий 

ИОН РАНХиГС Мосягин А.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: УК ОС-2, УК ОС-9.  

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1.  Искусственный интеллект, машинное обучение и большие данные 

2.  
Цифровая экономика и современные технологические тренды. Цифровые платформы, 

сквозные технологии, цифровая трансформация бизнеса и новые рынки 

3.  
Интернет вещей и промышленный интернет вещей. Цифровые двойники и 

виртуальные профили 

4.  Как спастись от киберугроз в новую эпоху? Вопросы информационной безопасности 

5.  Введение в управление цифровой репутацией 

6.  Информация в квантовом мире и будущее коммуникаций 

7.  Криптовалюты, распределенные реестры и сохраненные процедуры (смарт-контракты) 

8.  Виртуальная и дополненная реальность 

9.  Гибкие методологии управления проектами 

10.  Как создаются программы и что нужно, чтобы попасть в App Store или Google Play? 

11.  Введение в искусственный интеллект 

12.  Разработка разговорного чат-бота на DialogFlow 

13.  Итоговое задание по чат-боту 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: практическое задание, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет 

Основная литература: 

1. Попов А.М. Информационные технологии (Информатика) и математика. Юнити,2012. 

http://www.iprbookshop.ru/7039.html 

2. Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. Базы данных: теория и 

практика: Учебник для вузов.М.: Высшая школа,2016. http://biblio-online.ru/book/149B6F94-

C061-4060-B255-E2DC8450CB08 

3.  Волков В. Б., Макарова Н. В. Информационные технологии (Цифровое общество и 

цифровое государство в новую технологическую эпоху,): Учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения. 1 издание, 2011 год, 576 стр., 1 ISBN 978-5-496-00001-7 // Издательский 

дом Питер. http://www.piter.com/book.phtml?978549600001 

https://lms.ranepa.ru/mod/resource/view.php?id=8764


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.11.02 Цифровое общество и управление цифровой репутацией 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: заведующий кафедрой прикладных информационных технологий ИОН РАНХиГС, 

кандидат технических наук Голосов П.Е.; кандидат технических наук, доцент кафедры 

прикладных информационных технологий ИОН РАНХиГС Мосягин А.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: УК ОС-2, УК ОС-9.  

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

План курса: 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: практическое задание, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины зачет 

Основная литература: 

1. Попов А.М. Информационные технологии (Информатика) и математика. Юнити,2012. 

http://www.iprbookshop.ru/7039.html 

2. Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. Базы данных: теория и 

практика: Учебник для вузов.М.: Высшая школа,2016. http://biblio-online.ru/book/149B6F94-

C061-4060-B255-E2DC8450CB08 

3.  Волков В. Б., Макарова Н. В. Информационные технологии (Цифровое общество и 

цифровое государство в новую технологическую эпоху,): Учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения. 1 издание, 2011 год, 576 стр., 1 ISBN 978-5-496-00001-7 // Издательский 

дом Питер. http://www.piter.com/book.phtml?978549600001  

1.  Искусственный интеллект, машинное обучение и большие данные 

2.  
Цифровая экономика и современные технологические тренды. Цифровые платформы, 

сквозные технологии, цифровая трансформация бизнеса и новые рынки 

3.  
Интернет вещей и промышленный интернет вещей. Цифровые двойники и 

виртуальные профили 

4.  Как спастись от киберугроз в новую эпоху? Вопросы информационной безопасности 

5.  Введение в управление цифровой репутацией 

6.  Информация в квантовом мире и будущее коммуникаций 

7.  Криптовалюты, распределенные реестры и сохраненные процедуры (смарт-контракты) 

8.  Виртуальная и дополненная реальность 

9.  Гибкие методологии управления проектами 

10.  Как создаются программы и что нужно, чтобы попасть в App Store или Google Play? 

11.  Что такое цифровая репутация 

12.  Целевая аудитория в сети 

13.  Стратегия управления цифровой репутацией 

14.  Стратегия управления профессиональной репутацией в сети на примере госслужащих 

15.  Управление конфликтами в социальных сетях 

http://www.piter.com/book.phtml?978549600001
https://lms.ranepa.ru/mod/resource/view.php?id=8764


 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Б2.В.01(П) Организационно-управленческая практика 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-6 

 

Цель: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Основной этап 

3. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Мухаев, Р. Т.  Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 1 : 

учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01984-1. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470772 

2. Мухаев, Р. Т.  Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 2 : 

учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 594 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-7329-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/392251 

https://urait.ru/bcode/470772?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6ca171cedcea2db8f3f02ae13f70937a
https://urait.ru/bcode/392251?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6ca171cedcea2db8f3f02ae13f70937a


 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

 Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа 

 

 

наименование дисциплин /практики 

 
Автор: доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-10; ПКс-2 

 

Цель: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Основной этап 

3. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 
 

Основная литература: 

1. Мухаев, Р. Т.  Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 1 : 

учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01984-1. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470772 

2. Мухаев, Р. Т.  Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 2 : 

учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 594 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-7329-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/392251 

https://urait.ru/bcode/470772?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6ca171cedcea2db8f3f02ae13f70937a
https://urait.ru/bcode/392251?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6ca171cedcea2db8f3f02ae13f70937a


 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 
 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-1; ПКс-3; ПКс-7; 

ПКс-4; ПКр-9; ПКр-10; ПКс-5; ПКр -1 
 

Цель: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Основной этап 

3. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Мухаев, Р. Т.  Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 1 : 

учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01984-1. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470772 

2. Мухаев, Р. Т.  Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 2 : 

учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 594 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-7329-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/392251 

https://urait.ru/bcode/470772?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6ca171cedcea2db8f3f02ae13f70937a
https://urait.ru/bcode/392251?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6ca171cedcea2db8f3f02ae13f70937a


 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-4; ПКо ОС-1; ПКо 

ОС-2; ПКо ОС-3 
 

Цель: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Основной этап 

3. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Мухаев, Р. Т.  Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 1 : 

учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01984-1. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470772 

2. Мухаев, Р. Т.  Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 2 : 

учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 594 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-7329-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/392251 

https://urait.ru/bcode/470772?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6ca171cedcea2db8f3f02ae13f70937a
https://urait.ru/bcode/392251?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6ca171cedcea2db8f3f02ae13f70937a


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01 Модуль "Физическая культура и здоровьесбережение" 

К.М.01.01 Безопасность жизнедеятельности 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: д-р техн. наук, лектор Института ЭМИТ РАНХиГС, профессор Академии 

Государственной Противопожарной службы В. Л. Семиков. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области создания и поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: УК ОС-8 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Экономическая безопасность 

2. Здоровый образ жизни 

3. Правовая грамотность 

4. Риски, связанные с профессиональной деятельностью 

5. Безопасность в условиях ЧС и военных действий 

6. Безопасное использование современных коммуникационных технологий и сети 

Интернет 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, практическое задание. 

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 2 : учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03239-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453160 (дата обращения: 28.07.2020). 

2. Семиков, В.Л. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. ЭОР / В.Л. 

Семиков. – Москва : РАНХиГС, 2020. – Текст : электронный. – URL: 

https://lms.ranepa.ru/course/ Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

 

https://urait.ru/bcode/453160
https://lms.ranepa.ru/course/


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01 Модуль "Физическая культура и здоровьесбережение" 

К.М.01.02 Физическая культура и спорт 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры физического воспитания и здоровья 

РАНХиГС Е. Г. Сайганова. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области поддержания уровня физического здоровья, 

достаточного для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» обеспечивает овладение универсальной 

компетенцией УК ОС-7. 

 

План курса: 

1. Практический раздел 

1.1 Атлетическая гимнастика 

1.2 Баскетбол 

1.3 Волейбол 

1.4 Легкая атлетика 

1.5 Плавание 

1.6 Фитнес-аэробика 

1.7 Футбол 

2. Теоретический раздел 

2.1 Теория физической культуры (лекции, СДО**) 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат, упражнения, сдача 

нормативов. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачеты 

 

Основная литература: 

1. Гришина, Ю. И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: Учебное пособие / 

Гришина Ю.И. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 249 с. ISBN 978-5-222-16306-1.                                       

https://znanium.com/catalog/product/908430  

2. Евсеев, Ю. И. Физическая культура: Учебное пособие / Евсеев Ю.И., - 9-е изд., стер. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 444 с. ISBN 978-5-222-21762-7.                                             

https://znanium.com/catalog/product/908476  

3. Татарова, С.Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый 

образ жизни студентов / С.Ю. Татарова, В.Б. Татаров. - Москва:  Научный консультант, 

2017. - ISBN 978-5-9909615-6-2.  https://znanium.com/catalog/product/1023871  

4. Психология физической культуры: Учебник / Под ред. Яковлев Б.П. – Москва: Спорт, 

2016. - 624 с. ISBN 978-5-906839-11-4.  https://znanium.com/catalog/product/914634 

https://znanium.com/catalog/product/908430
https://znanium.com/catalog/product/908476
https://znanium.com/catalog/product/908476
https://znanium.com/catalog/product/1023871
https://znanium.com/catalog/product/914634


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01 Модуль "Физическая культура и здоровьесбережение" 

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

 (атлетическая гимнастика) 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: кандидат психологических наук, доцент кафедры физического воспитания и 

здоровья РАНХиГС Е. Г. Сайганова; старший преподаватель О.В. Шиманский; старший 

преподаватель Р.А. Яралиев. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области физического развития, готовности к 

квалифицированному решению разноплановых задач в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности 

 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: УК ОС-7 

План курса: 

1. Упражнения с собственным весом 

2. Гимнастические упражнения 

3. Упражнения на тренажерах 

4. *Упражнения с упругими предметами (жгуты, эспандеры) 

5. Упражнения со штангой 

6. *Упражнения с отягощениями 

7. Силовые эстафеты 

8. *Силовые сеты 

9. Прикладно-ориентированная подготовка 

10. Специальная физическая подготовка 

11. Общая физическая подготовка 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: упражнения, сдача нормативов. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачеты 

 

Основная литература: 

1. Бударников А.А. Методические основы пауэрлифтинга в вузе: Учебное пособие/         А.А. 

Бударников./  М.: Изд-во ФГБОУ ВПО РУДН, 2012. - 156с. 

http://www.iprbookshop.ru/11406 

2. Бударников А.А., Козлов А.В. Пауэрлифтинг – вариативный компонент физической 

культуры в вузе: Учебное пособие/ А.А. Бударников., А.В.Козлов/  М.: Изд-во ФГБОУ 

ВПО РУДН, 2013. - 248с. https://search.rsl.ru/ru/record/01006690483 

3. Бударников А.А, Козлов А.В, Каганер Т.А. Силовые виды спорта: спортивная тренировка 

девушек – студенток: Учебное пособие/ А.А. Бударников,  А.В.Козлов, Т.А. Каганер/  М.: 

Изд-во ФГБОУ ВПО РУДН, 2013. - 248с. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29019318 

4. Сидорова, Е. Н. Специальные упражнения для обучения видам легкой атлетики: Учебное 

пособие / Сидорова Е.Н., Николаева О.О. - Красноярск: СФУ, 2016. - 148 с.: ISBN 978-5-

7638-3400-0. - https://znanium.com/catalog/product/967799  

http://www.iprbookshop.ru/11406
https://search.rsl.ru/ru/record/01006690483
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29019318
https://znanium.com/catalog/product/967799


 

5. Виноградов, Г. П. Атлетизм: теория и методика, технология спортивной тренировки: 

Учебник / Виноградов Г.П. - Москва: Спорт, 2017. - 408 с.ISBN 978-5-906839-30-5.             - 

https://znanium.com/catalog/product/913318  

6. Гришина, Ю. И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: Учебное пособие / Гришина 

Ю.И. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 249 с. ISBN 978-5-222-16306-1.                                       

https://znanium.com/catalog/product/908430  

7. Евсеев, Ю. И. Физическая культура: Учебное пособие / Евсеев Ю.И., - 9-е изд., стер. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 444 с. ISBN 978-5-222-21762-7.                                            

https://znanium.com/catalog/product/908476  

8. Татарова, С.Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ 

жизни студентов / С.Ю. Татарова, В.Б. Татаров. - Москва:  Научный консультант, 2017. - 

ISBN 978-5-9909615-6-2.   https://znanium.com/catalog/product/1023871  

9. Психология физической культуры: Учебник / под ред. Яковлев Б.П. – Москва: Спорт, 2016. 

- 624 с. ISBN 978-5-906839-11-4.   https://znanium.com/catalog/product/914634 

  

https://znanium.com/catalog/product/913318
https://znanium.com/catalog/product/908430
https://znanium.com/catalog/product/908476
https://znanium.com/catalog/product/1023871
https://znanium.com/catalog/product/914634


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01 Модуль "Физическая культура и здоровьесбережение" 

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

(фитнес-аэробика) 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры физического воспитания и здоровья 

РАНХиГС Е. Г. Сайганова. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области физического развития, готовности к 

квалифицированному решению разноплановых задач в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности 

 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: УК ОС-7 

План курса: 

1. Практический раздел (практические занятия)  

a. Классическая аэробика 

b. Степ-аэробика 

c. Функциональная тренировка 

d. Хореографическая подготовка 

e. Подготовка к показ. выступлениям 

f. Прикладно-ориентированная    подготовка 

g. Специальная физическая подготовка 

h. Общая физическая подготовка 

2. Теоретический раздел (лекции)  

3. Контрольный раздел 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: упражнения, сдача нормативов 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачеты 

 

Основная литература: 

1. Сапожникова, О. В. Фитнес: Учебное пособие / Сапожникова О.В., - 2-е изд., стер. - 

Москва: Флинта, 2017. - 143 с.: ISBN 978-5-9765-3232-8. -                                             

https://znanium.com/catalog/product/959261  

2. Гришина, Ю. И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: Учебное пособие / 

Гришина Ю.И. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 249 с. ISBN 978-5-222-16306-1.                                       

https://znanium.com/catalog/product/908430  

3. Евсеев, Ю. И. Физическая культура: Учебное пособие / Евсеев Ю.И., - 9-е изд., стер. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 444 с. ISBN 978-5-222-21762-7.                                            

https://znanium.com/catalog/product/908476  

4. Татарова, С.Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый 

образ жизни студентов / С.Ю. Татарова, В.Б. Татаров. - Москва:  Научный консультант, 

2017. - ISBN 978-5-9909615-6-2.    https://znanium.com/catalog/product/1023871  

5. Психология физической культуры: Учебник / под ред. Яковлев Б.П. – Москва: Спорт, 2016. 

- 624 с. ISBN 978-5-906839-11-4.   https://znanium.com/catalog/product/914634 

https://znanium.com/catalog/product/959261
https://znanium.com/catalog/product/908430
https://znanium.com/catalog/product/908476
https://znanium.com/catalog/product/1023871
https://znanium.com/catalog/product/914634


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФТД.01 Деловой протокол и этикет 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Коваль В.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-5.  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области освоении основ дипломатического протокола и 

этикета. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Роль дипломатического протокола в международном общении. Нормативно-правовая 

основа дипломатического протокола. Протокольная служба Российской Федерации. 

Практические вопросы дипломатического протокола. Установление дипломатических 

отношений, назначение руководителей дипломатических загранучреждений 

2. Дипломатический корпус. Дуайен. Протокольное старшинство. Дипломатические 

иммунитеты и привилегии. Протокол и церемониал вручения верительных грамот в 

России и зарубежных странах. 

3. Правила международной вежливости. Этикет государственных символов в 

международной практике. Дипломатические приемы (виды и формы). 

4. Особенности международного (дипломатического) протокола в международных 

организациях. Организационно-протокольная практика проведения международных 

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

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

уровнях). Церемониал государственных визитов. Протокольная практика проведения 

официальных переговоров. 

6. Национальные особенности дипломатического протокола и делового этикета 

зарубежных стран (Европы, Азии, Латинской Америки, Африки). 

7. Протокольные вопросы диппротокола с учетом конфессионального фактора. Практика 

взаимодействия дипучреждений с представителями различных конфессий. 

8. Регионы России в международной протокольной практике. Международное 

сотрудничество российских регионов и протокольные аспекты. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Публичная дипломатия. Теория и практика / Е.А. Антюхова [и др.]; под ред. М. М. 

Лебедевой ; Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД России. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 270 с.  

2. Чернышова, Л. И. Этика, культура и этикет делового общения : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Л. И. Чернышова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

3. 161 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02406- 

7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F50417C3-D600-42D3-B36F- 

56E988BFF598. 

http://www.biblio-online.ru/book/F50417C3-D600-42D3-B36F-


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФТД.02 Правотворчество 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

правоведения» Зайцев О.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-1 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1. Правотворчество: понятие, виды 

2. Законодательный процесс и его стадии 

3. Нормативные правовые акты Российской Федерации 

4. Систематизация законодательства 

5. Экспертиза нормативных правовых актов 

6. Подписание и опубликование нормативных правовых актов 

7. Юридическая техника. 

8. Законодательная деятельность в государствах различных правовых систем 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1. Правотворчество : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. П. 

Альбов [и др.] ; под ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 254 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5- 

9916-6141-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A6037A23-2A12-4078- 

A781-4E21F66AE4BD. 

2. Философия права и закона : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. 

Грибакин [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 289 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00326-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/CAFF4B10-3241-4BA4-A95E-E4E1896061E3. 

http://www.biblio-online.ru/book/A6037A23-2A12-4078-A781-4E21F66AE4BD
http://www.biblio-online.ru/book/A6037A23-2A12-4078-A781-4E21F66AE4BD
http://www.biblio-online.ru/book/CAFF4B10-3241-4BA4-A95E-E4E1896061E3


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФТД.03 Этно-религиозные традиции народов России: история и современные процессы 

наименование дисциплин /практики 

 

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

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

заведующий кафедрой государственно-конфессиональных отношений Кравчук В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-6 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Межконфессиональные и межнациональные отношения как предмет научного 

исследования 

2. Исторические условия и особенности формирования этнорелигиозной структуры в 

России 

3. Характер и проблемы взаимоотношений христианских конфессий в современной 

России 

4. Проблемы мусульманской уммы в России 

5. Православно-мусульманские отношения в современной России 

6. Особенности психологии этнических и религиозных групп 

7. Религиозная и этническая идентичность. Соотношение и взаимовлияние 

8. Этнокультурные и этнорелигиозные аспекты миграций и проблемы адаптации к новой 

культурной среде 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Гараджа В. И. Социология религии : учебное пособие для вузов : рекомендовано УМО 

по классическому университетскому образованию... по специальности "Социология" / 

В.И. Гараджа. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 302, [2] с 

2. Мусаев, В. И. Религиоведение: религия и церковь в странах северной Европы : 

учебное пособие для академического бакалавриата / В. И. Мусаев. — 2-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 226 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-07497-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/12C2530C- 

A26D-4662-8256-0CF7B23EF1CB. 

3. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / А. В. 

Мартыненко [и др.] ; под общ. ред. А. В. Мартыненко. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 221 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04849-0. — 

http://www.biblio-online.ru/book/12C2530C-


 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9F3026F1-C954-40D4-863F- 

D371F5A433FD. 

4. Элбакян, Е. С. История религий : учебник для академического бакалавриата / Е. С. 

Элбакян. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 257 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07715-5. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/AA61518E-F495-4470-BFCE-864108A96595. 

http://www.biblio-online.ru/book/9F3026F1-C954-40D4-863F-
http://www.biblio-online.ru/book/AA61518E-F495-4470-BFCE-864108A96595


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.04 География России 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и регионального управления Голубченко И.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-7 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Введение. 

2. Физико-географическое положение России, ее границы. Этапы освоения и изучения. 

Оценка природных условий территории России. 

3. Ландшафты. Ландшафтная структура России. Физико-географическое районирование 

России. Региональный обзор. Характеристика физико-географических стран 

4. Теоретические основы экономической географии и регионалистики. 

5. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 

6. Экономико-географический потенциал России. Эконономико-географическое 

положение страны и административно-территориальное устройство. 

7. Демографический потенциал и основные региональные различия в структуре 

населения, процессах урбанизации и расселения 

8. Географические аспекты экономического развития России. География потребительского 

сектора и инфраструктуры. География промышленности. 

9. Территориальная организация и районирование экономики России. 

10. Особенности территориальной организации федеральных округов России. 

11. Внешние экономические связи Российской Федерации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, номенклатура, глоссарий, 

таблицы. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 
 

Основная литература: 

1. Калуцков, В. Н. География России : учебник и практикум для бакалавриата / В. Н. 

Калуцков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 347 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04930-5. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/56429A11-867B-4B74-B45C-9D64B17E6A53.  

2. Крылов П.М. Ресурсный потенциал России [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

П.М. Крылов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 136  

c. — 978-5-4486-0150-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/73340.html 



 

3. Ball D. Geography, Power, Strategy and Defence Policy: Essays in Honour of Paul Dibb / 

Desmond Ball, Sheryn Lee. - ANU Press, 2016. – Режим доступа: https://www-jstor- 

org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/j.ctt1dgn5rx 

4. New Directions in Strategic Thinking 2.0: ANU Strategic & Defence Studies Centre's 

Golden Anniversary Conference Proceedings / Edited by Russell W. Glenn. - ANU Press, 2018. 

– Режим доступа: https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/j.ctv47wfph 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.05 Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Рабочая программа дисциплина разработана на основании примерной программы 

дисциплины (модуля) «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО» для обучающихся по основным 

профессиональным программам в соответствии с письмом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 11.09.2020 № МН-11/212-ЕД. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: УК ОС-5 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 
Тема 1 Волонтёрство как ресурс личностного роста и общественного развития 

Тема 2 Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности 

Тема 3 Организация работы с волонтерами 

Тема 4 Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными 

группами, органами власти и иными организациями 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: эссе, тестирование, доклад, презентация, 

дискуссия. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 
 

Основная литература: 

1. 5 ключей успешной волонтерской программы. Стандарты волонтёрского участия / 

Решетников О.В., Швец И.Ю., Ширшова И.В., Кондаранцева К.А. М.: ГБУ города Москвы 

«Мосволонтер», 2018. URL: 

 https://mosvolonter.ru/biblioteka/5%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0 

%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9

%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0

%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B

C%D0%BC%D1%8B.pdf (дата обращения: 06.11.2019) 

2. Беневоленский В.Б., Мерсиянова И.В. Понятие добровольчества в российской и 

зарубежной науке // В кн.: Оценка экономической и социальной эффективности 

добровольческой деятельности: методические подходы и проблемы реализации / Под общ. 

ред. И.В. Мерсияновой. М., СПб.: Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», 2018. Гл. 1. С. 15-22. 

3. Бодренкова Г.П. Системное развитие добровольчества в России: от теории к практике: 

учебно-методическое пособие. М.: АНО «СПО СОТИС», 2013. 

https://mosvolonter.ru/biblioteka/5%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0


 

4. Конституционно-правовой статус общественных объединений в современной России // 

Авторы-составители: Комарова В. В., Васильев С. А., Володина С. В., Ермоленко А. С., 

Заикин С. С., Нарутто С. В., Осавелюк А. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 

5. Нежина Т.Г., Петухова К.А., Чечеткина Н.И., Миндарова И.С. Мотивация участия 

молодежи в волонтерском движении // Вопросы государственного и муниципального 

управления. 2014. Т. 3. С. 49-71. 

6. Общественные объединения и некоммерческие организации: деятельность и поддержка 

(монография). Под ред. Петровой Т. Э. М: Инфра-М, 2018. 

7. Певная М.В. Студенческое волонтерство в России: особенности деятельности и мотивации 

волонтеров // Высшее образование в России. 2015. № 6. С. 81-88. 

8. Певная М.В. Управление волонтерством: международный опыт и локальные практики: 

Монография. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. Гл.1-2. С. 4-211. 

9. Ромм Т.А., Богданова Е.В. Воспитание. Волонтерство. Молодежь: Монография. 

Новосибирск: Изд-во СО РАН, Изд-во НГТУ, 2015. Гл. 3. С. 113-156. 

10. Туманова А.С. Добровольчество в истории России: сферы приложения труда // В кн.: 

Оценка экономической и социальной эффективности добровольческой деятельности: 

методические подходы и проблемы реализации / Под общ. ред. И.В. Мерсияновой. М., СПб.: 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2018. Гл. 2. С. 

23-32. 

  



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.ДВ.01.01 Среда обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Кагарманова А.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-7 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Образовательная среда вуза 

2. Образовательный портал 

3. Самостоятельная работа студентов 

4. Презентация 

5. Метод тестов 

6. Метод кейсов 

7. Курсовая работа 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. — (Серия : Образовательный процесс). 

— ISBN 978-5-534-06592-3. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/F25DAF1D-CF37-4416-8DF9-31C47222CD19. 

2. Михальчи Е. В. Инклюзивное образование : учебник, практикум : рекомендовано 

УМО... / Е.В. Михальчи. - М. : Юрайт, 2017. - 177 с. 

3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под 

ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

237 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08176-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/609B3C80-07D1-495B-9E40-5DA998C26FEE. 

4. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под 

ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

280 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08177-0. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/3A404E78-2C8E-4CBA-ABB4-515CC7C9160B. 

http://www.biblio-online.ru/book/609B3C80-07D1-495B-9E40-5DA998C26FEE
http://www.biblio-online.ru/book/3A404E78-2C8E-4CBA-ABB4-515CC7C9160B


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.ДВ.01.02 Жизненная навигация для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Кагарманова А.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-7 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Социальная адаптация как основа жизненной навигации 

2. Модели и концепции адаптации личности 

3. Социально-психологическая адаптация: развитие личности и профессионализация 

4. Концепция управленческой адаптации: эволюционно-проблемная модель 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. — (Серия : Образовательный процесс). — 

ISBN 978-5-534-06592-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F25DAF1D- 

CF37-4416-8DF9-31C47222CD19. 

2. Михальчи Е. В. Инклюзивное образование : учебник, практикум : рекомендовано 

УМО... / Е.В. Михальчи. - М. : Юрайт, 2017. - 177 с. 

3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под 

ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

237 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08176-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/609B3C80-07D1-495B-9E40-5DA998C26FEE. 

4. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под 

ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

280 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08177-0. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/3A404E78-2C8E-4CBA-ABB4-515CC7C9160B. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ФТД.ДВ.02.01 Образовательная среда 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Кагарманова А.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-7 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Образовательная среда вуза 

2. Образовательный портал 

3. Самостоятельная работа студентов 

4. Презентация 

5. Метод тестов 

6. Метод кейсов 

7. Курсовая работа 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. — (Серия : Образовательный процесс). — 

ISBN 978-5-534-06592-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F25DAF1D- 

CF37-4416-8DF9-31C47222CD19. 

2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под 

ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

237 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08176-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/609B3C80-07D1-495B-9E40-5DA998C26FEE. 

3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под 

ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

280 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08177-0. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/3A404E78-2C8E-4CBA-ABB4-515CC7C9160B. 

http://www.biblio-online.ru/book/F25DAF1D-
http://www.biblio-online.ru/book/609B3C80-07D1-495B-9E40-5DA998C26FEE
http://www.biblio-online.ru/book/3A404E78-2C8E-4CBA-ABB4-515CC7C9160B


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ФТД.ДВ.02.02 Образовательные технологии 

наименование дисциплин (модуля)/практики) 

 

 
Автор: кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Кагарманова А.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-7 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Взаимодействие как центральное понятие образовательной технологии 

2. Технологии мастерских. Групповые технологии 

3. Информационно-коммуникативная технология. Технология развития критического 

мышления 

4. Проектная технология. Технология проблемного обучения 

5. Игровые технологии. Модульная технология 

6. Кейс-технология. Технология интегрированного обучения 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; 

под ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 237 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08176-3. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/609B3C80-07D1-495B-9E40- 

5DA998C26FEE. 

2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под 

ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

280 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08177-0. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/3A404E78-2C8E-4CBA-ABB4- 515CC7C9160B. 

 

http://www.biblio-online.ru/book/609B3C80-07D1-495B-9E40-5DA998C26FEE
http://www.biblio-online.ru/book/609B3C80-07D1-495B-9E40-5DA998C26FEE
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