
Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.01.01 История России (Б1.О.01 Модуль "История") 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент кафедры государственной службы и 

кадровой политики Даначев О.Ф 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций УК ОС-1, ОПК-1. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Место и роль России в системе мировых цивилизаций.  

2. История русских земель; объединение русских земель вокруг Москвы  

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

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

превращения России в одну из ведущих держав Европы.  

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

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

5. История русских революций и Советского государства, достижения и 

противоречия экономического, общественного и духовного развития, характер 

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

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

исторического развития и способы их решения. 

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

демократии и гражданского общества. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

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

бакалавриата / В. А. Волков, Е. В. Волкова. — М.: 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 

2. 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. — М.: 

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 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.01.02 Всеобщая история (Б1.О.01 Модуль "История") 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

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

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Антропосоциогенез 

2. Возникновение первых государств (цивилизаций) 

3. Цивилизации Древнего Востока 

4. Античные цивилизации 

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

6. Западная Европа в XII–XV вв. 

7. Новое время (формирование индустриальных цивилизаций) 

8. Новейшее время (постиндустриальные цивилизации) 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.01.03 История государственного управления (Б1.О.01 Модуль "История") 

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, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

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

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

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

EA1D217BD597&type=c_pub 

 

 

 

 

 

 

 

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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.02 Философия 

_____________________________________________________________________________ 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенций УК ОС-10, ОПК-4. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Философия как познание мира. Предмет и структура философии 

2. Генезис философии. Античная философия. 

3. Философская мысль Средневековья. Основные идеи Возрождения, Реформации и 

Контрреформации 

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

5. Немецкая классическая философия и марксизм 

6. Философская мысль в России 

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

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

9. Базовые категории социальной философии 

 

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. 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. — М.: 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. — М.: 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: 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, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции УК ОС-3, УК ОС-6, ОПК-2. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Предмет и методы психологии 

2. Психика и организм 

3. Чувственные формы психического отражения 

4. Рациональные формы психического отражения 

5. Психология личности 

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

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

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

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

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

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

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

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

534-07159-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.04 Политология 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор философских наук, профессор кафедры государственно-конфессиональных 

отношений Ситников А.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ОПК-7.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Становление политологии как науки 

2. Политическая идеология и политическая культура 

3. Власть и властные отношения 

4. Государство как политический институт. Формы государственного устройства и 

государственного правления 

5. Политическое участие. Государство и гражданское общество 

6. Политические партии и партийные системы. Группы давления 

7. Выборы в органы власти и избирательные технологии 

8. Мировая политика и международные отношения: основные понятия 

 

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. 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: 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, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ОПК-5. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Социология как наука об обществе.  

2. Структура социологического знания 

3. Формирование социальных взаимосвязей и отношений  

4. Социальные институты и их роль в развитии общества.  

5. Социальные нормы и ценности  

6. Социальные группы, их сущность и разновидности   

7. Тенденции социальной стратификации в современном обществе   

8. Механизмы и факторы социальной мобильности  

9. Социальный контроль, его структура и функции 

10. Социальные статусы и роли 

11. Социальные движения 

12. Социальные процессы 

13. Социология организаций 

14. Экономическая социология 

15. Политическая социология 

16. Социология социальных изменений   

17. Современная зарубежная социология   

18. Методы проведения социологического исследования 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

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

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

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

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

online.ru/bcode/431804   

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

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

online.ru/book/sociologiya-438548 

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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.06 Иностранный язык 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: старший преподаватель кафедры языковой подготовки кадров государственного 

управления Н.В. Воробьева  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции УК ОС-4, УК ОС-5, ОПК-6. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. A career of a public official 

2. Culture of Administering : Professional Qualities and Ethics 

3. Management 

4. Conflict Management 

5. Human Resources (HR) 

6. Marketing 

7. Public Relations 

8. Mass Media 

9. Evolution of Public Administration 

10. State structure: the USA 

11. State Structure: the European Union  

12. State Structure: the UK 

13. State Structure: the Russian Federation 

14. Basics of Economics 

15. Money and Banks 

16. E-Government 

17. Public and Municipal Finance 

18. Public Finance : Revenue and Expenditures 

19. Levels of Government 

20. Infrastructure 

21. Social Protection 

22. Counteracting Corruption 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачеты, экзамен 

 

Основная литература: 
1. Левченко, В. В. Английский язык для изучающих государственное и 

муниципальное управление (A2-B2): учебник и практикум для вузов / В. В. Левченко, О. В. 

Мещерякова, Е. Е. Долгалёва. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06599-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/451425  



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 Л.Н. Фомина 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенций УК ОС-4, ОПК-2. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

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

бакалавра 

2. Варианты современного русского языка 

3. Система норм современного русского языка 

4. Речевое взаимодействие и его виды 

5. Функциональные стили современного русского языка 

6. Этика и психология речевой коммуникации 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

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

Юрайт 2016   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
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: доктор технических наук, профессор, профессор кафедры информатики и 

прикладной математики Данчул А.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ОПК-5 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Основы математической логики и теории множеств 

2. Матрицы и определители 

3. Системы линейных алгебраических уравнений 

4. Линейные пространства и преобразования 

5. Функции одной переменной. Числовые последовательности. Пределы 

последовательностей и функций. Ряды. 

6. Дифференциальное исчисление 

7. Неопределенный и определенный интегралы 

8. Основы теории вероятностей 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольное домашнее задание, 

контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

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

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

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

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

online.ru/book/vysshaya-matematika-425158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.09 Информационные технологии в управлении 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат технических наук, доцент кафедры информатики и прикладной 

математики Домрачев С.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенции ОПК-5. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Информационные технологии обеспечения управленческой деятельности. Основные 

понятия и определения. 

2. Инструментальные средства информационных технологий. Состав, классификация 

и особенности организации. 

3. Современные интегрированные офисные пакеты. Принципы организации и 

особенности использования. 

4. Информационные системы. Архитектура, классификация и проектирование. 

5. Технологии организации информационного взаимодействия в корпоративных 

системах. 

6. Информационные технологии интеллектуальной поддержки управленческих 

решений. 

7. Информационная безопасность. Методы и средства информационной защиты. 

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

9. Разработка и использование реляционных баз данных. 

10. Технологии планирования и управления проектами. 

11. Цифровое общество и цифровое государство в новую технологическую эпоху 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет, экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учебник для 

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

2018. 

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

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

Издательство Юрайт, 2017. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.10 Экономическая теория 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного регулирования 

экономики А.Е. Сергеева 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций УК ОС-9, ОПК-5. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Введение в экономику 

2. Поведение потребителя 

3. Производство и издержки производства 

4. Предложение конкурентной фирмы, предложение отрасли, анализ конкурентных 

рынков 

5. Монополия  

6. Монополистическая конкуренция и олигополия 

7. Рынки факторов производства  

8. Внешние эффекты и общественные блага 

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

10. Модель IS-LM 

11. Рынок труда и безработица 

12. Модель совокупного спроса и совокупного предложения 

13. Инфляция, кривая Филлипса. 

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

15. Открытая экономика 

16. Центральный банк и ДКП. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

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

 

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. – ISBN 978-5-

7598-0556-4 (в пер.) 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Б1.О.11 Финансовое планирование и бюджетирование в организации 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: 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, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ОПК-2, ПКо ОС-1. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Теоретические основы финансового планирования в организации 

2. Бюджетирование как основной инструмент текущего финансового 

планирования  

3. Разработка и внедрение системы бюджетирования в организации 

4. Операционные бюджеты: особенности разработки с учётом вида 

деятельности организации 

5. Финансовые бюджеты организации 

6. Финансовое планирование инвестиционной деятельности 

7. Анализ, контроль и управление по отклонениям  

8. Планирование и бюджетирование в государственных (муниципальных) 

организациях 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

деловая игра, 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. 

 

 

 

http://www/
http://www.biblio-online.ru/bcode/452953
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, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-6, ОПК-1. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Система подготовки бакалавров по направлению «Государственное и 

муниципальное управление». «Введение с профессиональную деятельность» как 

учебная дисциплина 

2. Государственное управление, его природа и социальная сущность 

3. Государственная служба как механизм государственного управления 

4. Муниципальное управление. Основы муниципальной службы 

5. Содержание труда государственных и муниципальных служащих в современной 

России 

6. Профессиональная культура государственного гражданского и муниципального 

служащего 

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: экзамен 

 

Основная литература: 

1.  Основы государственного и муниципального управления (Public 

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

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

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

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

2. Государственное и муниципальное управление : учебник и практикум для 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.13 Теория управления 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент кафедры антикризисного управления 

Москалёв И.Е. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ОПК-6, ПКо ОС-1, ПКо ОС-2. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Сущность и содержание, история развития теории управления. 

2. История развития управленческой мысли и практики 

3. Системный подход в управлении  

4. Управление по целям (MBO) 

5. Разработка и принятие управленческих решений 

6. Проектный подход в управлении  

7. Теория управления организационными системами 

8. Управление изменениями 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

домашнее задание, практическое задание, доклад  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой правового обеспечения 

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

доцент кафедры правового обеспечения государственной и муниципальной службы Т.А. 

Занко 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ОПК-6. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Модернизация системы государственного и муниципального управления в 

Российской Федерации: глобализация и национальные приоритеты 

2. Конституционно-правовые основы государственного и муниципального управления 

в Российской Федерации.  

3. Система органов государственной власти Российской Федерации 

4. Административная реформа и особенности организации исполнительной власти в 

Российской Федерации. 

5. Общие принципы организации системы органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Местное самоуправление. 

6. Государственная и муниципальная служба 

7. Эффективность государственного и муниципального управления 

8. Государственное и муниципальное управление— управление по результатам 

9. Государственные и муниципальные услуги и порядок их предоставления 

10. Информационные отношения в системе государственного и муниципального 

управления 

11. Контроль и ответственность в системе государственного и муниципального 

управления 

12. Противодействие коррупции в деятельности органов государственного и 

муниципального управления. 

13. Правовые механизмы разрешения конфликтов в системе государственного и 

муниципального управления 

14. Правовая экспертиза, эксперимент и мониторинг как инструменты повышения 

качества государственного и муниципального управления 

15. Организационно-правовые основы функционирования системы государственного и 

муниципального управления США 

16. Организационно-правовые основы функционирования системы государственного и 

муниципального управления в ФРГ 

17. Организационно-правовые основы функционирования системы государственного и 

муниципального управления в КНР 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 



данной дисциплине: зачет, экзамен. 

 

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

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

с. 

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

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

с. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.15 Прогнозирование и планирование 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: доктор экономических наук, профессор кафедры государственного регулирования 

экономики А.П. Рязанцев, кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного 

регулирования экономики А.А. Шетов  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-2, УК ОС-9, ОПК-5 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Прогнозирование в механизме госрегулирования рыночной экономики 

2. Методы и инструменты построения прогнозов 

3. Прогнозирование национальной экономики и основы межотраслевого баланса 

4. Индикативное планирование и национальное программирование 

5. Стратегическое планирование социально-экономического развития 

6. Прогнозирование экономического роста и динамики развития 

7. Прогнозирование внешней экономической деятельности 

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: зачет 

 

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


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, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенций ОПК-2. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Основы теории и методология разработки и исполнения управленческих 

решений.  

2. Методы и технологии разработки управленческих решений в системе 

государственного и муниципального управления. 

3. Организационные и социально-психологические основы подготовки и 

реализации управленческих решений. 

4. Информационно-аналитическое обеспечение разработки и принятия 

управленческих решений. 

5. Принятие управленческих решений в различных проблемных ситуациях 

6. Организация, анализ и контроль управленческих решений 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

задачи. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

2018. – 332 с.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Б1.О.17 Государственная гражданская и муниципальная служба  

в Российской Федерации  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой правового 

обеспечения государственной и муниципальной службы Е.Ю. Киреева; кандидат 

юридических наук, доцент, доцент кафедры правового обеспечения государственной и 

муниципальной службы М.А. Месилов 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ОПК-7. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

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

государственной и муниципальной службы в Российской Федерации 

2. История становления и развития государственной и муниципальной службы в 

России 

3. Должности государственной гражданской и муниципальной службы 

4. Правовое положение государственных гражданских и муниципальных служащих 

5. Поступление на государственную гражданскую и муниципальную службу, 

продвижение по службе 

6. Служебный контракт 

7. Прохождение государственной гражданской и муниципальной службы 

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

муниципальной службы 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.18 Управление человеческими ресурсами 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент кафедры управления персоналом Брежнева 

А.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-5, ОПК-6. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Предмет и задачи курса. Теоретические основы управления человеческими 

ресурсами 

2. Обеспечение организации человеческими ресурсами  

3. Профориентация, социализация и трудовая адаптация персонала организации 

4. Мотивация как функция управления человеческими ресурсами 

5. Система оценки персонала организации 

6. Управление профессиональным развитием персонала организации 

7. Управление деловой карьерой персонала 

8. Технологии работы с кадровым резервом 

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 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/AB6DD9A6-B667-4865-A3E9-9B5B4D608682/upravlenie-chelovecheskimi-resursami
https://biblio-online.ru/book/AB6DD9A6-B667-4865-A3E9-9B5B4D608682/upravlenie-chelovecheskimi-resursami
https://biblio-online.ru/book/79AFA1AC-9149-4896-A375-EA937F6F235B/upravlenie-chelovecheskimi-resursami
https://biblio-online.ru/book/79AFA1AC-9149-4896-A375-EA937F6F235B/upravlenie-chelovecheskimi-resursami


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.19 Этика государственной и муниципальной службы 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

политики Н.Н. Шувалова  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции УК ОС-3, ОПК-1. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Теоретико-методологические основы этики государственной и 

муниципальной службы  

2. Правовое и нормативное регулирование нравственных отношений на 

государственной и муниципальной службе  

3. Кодекс служебной этики государственных и муниципальных служащих: 

содержание, механизмы реализации 

4. Анализ состояния уровня нравственной культуры управленцев как предмет 

исследования этики государственной и муниципальной службы 

5. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе как 

правовая и моральная категория: проблемы профилактики, предотвращения и 

урегулирования 

6. Управление нравственными отношениями в системе государственной и 

муниципальной службы: отечественная практика и зарубежный опыт  

7. Организационные формы регулирования нравственных отношений на 

государственной и муниципальной службе 

8. Технологии и механизмы реализации требований к служебному поведению 

государственных и муниципальных служащих  

9. Этикет государственных и муниципальных служащих как регулятор 

служебного поведения и деловых отношений 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

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

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

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

Учебник для бакалавров М.: Издательство Юрайт 2014   

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

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

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

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

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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Б1.О.20 Деловые коммуникации 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

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

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Введение в теорию коммуникации 

2. Специфика, структура, виды и формы деловой коммуникации 

3. Стратегия и технологии устных коммуникаций и публичных выступлений 

4. Деловые переговоры 

5. Формирование позитивного профессионального имиджа в деловой коммуникации 

6. Культура спора и бесконфликтная коммуникация 

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

конференции в онлайн и офлайн формате. 

8. Этика деловой коммуникации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

муниципальном управлении 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления 

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

математики Домрачев С.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции ОПК-7. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Предмет, содержание и задачи дисциплины 

2. Основные свойства, функции и признаки документа 

3. Общие нормы и правила оформления управленческих документов 

4. Система организационно- распорядительной документации 

5. Документационное обеспечение коллегиальных органов управления, организация 

совещаний, конференций, собраний 

6. Система справочно-информационной и аналитической документации 

7. Современное деловое письмо 

8. Составление и оформление документации по личному составу 

9. Организация и технология работы с документами  

10. Организация электронного документооборота 

11. Организация хранения документов и обеспечение их сохранности. 

12. Делопроизводство по устным и письменным обращениям граждан в организацию 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

групповое задание, круглый стол. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

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

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

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

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

deloproizvodstvo-412578 

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

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

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

tehnologiya-dokumentacionnogo-obespecheniya-upravleniya-413824  

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Б1.О.22 Теория государства и права _________________ 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор кафедры государствоведения Н.В. Мамитова 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенций ОПК-3, ПКо ОС-3. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Предмет и метод теории государства и права 

2. Основные теории происхождения государства. Понятие и сущность 

государства. Основные формы государства. 

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

распределения и разделения власти в государстве. 

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

5. Формы (источники) права. 

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

акты: понятие, система, структура, виды, действия 

7. Система права и система законодательства. Систематизация 

законодательства. 

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

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

ЮРАЙТ, 2018.  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенций ОПК-1. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

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

функции местного самоуправления. 

2. Становление и развитие местного самоуправления в России 

3. Правовая основа местного самоуправления.  

4. Территориальная организация местного самоуправления 

5. Вопросы местного значения. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

6. Организационная основа местного самоуправления. Формы прямой демократии в 

местном самоуправлении 

7. Экономическая основа местного самоуправления. 

8. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.  Контроль 

и надзор в местном самоуправлении 

9. Особенности организации местного самоуправления 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

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

право России. – М.: Проспект, 2019. 

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

состояние институтов государственного и муниципального управления: учеб. пособие / 

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

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

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

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

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

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

https://urait.ru/bcode/431993   

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.24 Административное право 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: кандидат юридических наук, преподаватель кафедры государственно-правовых 

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

заведующего кафедрой государственного и муниципального управления В.К. Ботнев 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ОПК-3.  

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Административное право как отрасль публичного права Российской Федерации - 

понятие, предмет, метод и система  

2. Административно-правовые нормы, отношения и источники административного 

права 

3. Субъекты административного права 

4. Административная реформа и ее основные направления 

5. Формы и методы осуществления исполнительной власти 

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

эффективность 

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

надзор как способы обеспечения законности 

8. Административное правонарушение и административная ответственность 

9. Дисциплинарное принуждение в административном праве 

10. Административный процесс и административное производство 

11. Понятие и виды специальных административно-правовых режимов 

12. Административно-правовое регулирование отношений в социально-культурной 

сфере  

13. Административное право и управление административно-политической сферой 

14. Административное право и регулирование отношений в сфере экономики 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

Основная литература: 

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

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

Издательство Юрайт, 2019. — 472 с. 

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

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

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. 

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

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Б1.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, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-10, ОПК-4. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Антикоррупционая политика: проблемы формирования в современной 

России. История коррупции в России. 

2. Методы анализа коррупционных правонарушений 

3. Меры профилактики коррупции 

4. Основные направления деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции. 

5. Методика разработки и принятия организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции. 

6. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих в ходе контрольно-

надзорной деятельности. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Противодействие коррупции. Учебник и практикум для академического 

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

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

26C5CCB932EF&type=c_pub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.26 Конституционное право 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: доктор юридических наук, профессор, 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, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ОПК-3. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Предмет, метод и источники конституционного права. Конституционное 

право как отрасль права, наука и учебный курс 

2. Конституция Российской Федерации ее сущность, юридические свойства, 

роль в правовой системе, развитие 

3. Основы конституционного строя Российской Федерации 

4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Российской 

Федерации 

5. Гражданство Российской Федерации. Правовое положение иностранных 

граждан 

6. Конституционно-правовой статус общественных объединений, политических 

партий 

7. Избирательное право и избирательная система Российской Федерации 

8. Федеративное устройство российского государства 

9. Президент Российской Федерации - глава государства 

10. Федеральное Собрание Российской Федерации. Государственная Дума и 

Совет Федерации 

11. Правительство Российской Федерации. Конституционные основы 

организации федеральных органов исполнительной власти 

12. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

13. Система государственных органов субъектов Российской Федерации 

14. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации 

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

практические задания, деловая игра.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

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

бакалавров. М.: Юрайт, 2014. http://www.biblio-

online.ru/thematic/?8&id=urait.content.0468719D-8F8A-4111-93BF-

843C48EF8027&type=c_pub 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.0468719D-8F8A-4111-93BF-843C48EF8027&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.0468719D-8F8A-4111-93BF-843C48EF8027&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.0468719D-8F8A-4111-93BF-843C48EF8027&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

_________________________Б1.В.01 Логика_________________________ 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор философских наук, профессор кафедры организационного 

проектирования систем управления Мамедов Н.М. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное 

государственное управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКр-3 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Предмет и функции логики. Критическое мышление и логическая культура. 

Предыстория и история логики. 

Тема 2. Основания человеческой жизнедеятельности: сознание, мышление, язык. 

Тема 3. Логика и феномен человеческого познания. Диалектическая, формальная и 

математическая логика. Особенности их взаимоотношений. 

Тема 4. Понятие. Виды понятий, отношения между понятиями.  

Тема 5. Суждение и вопрос 

Тема 6. Умозаключение как форма мышления 

Тема 7. Законы логики как принципы правильного мышления 

Тема 8. Аргументация и доказательство. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Войшвилло, Е. К. Логика : учебник : рекомендовано М-вом образования и 

науки РФ. / Е. К. Войшвилло, М. Г. Дегтярев М. : Владос-Пресс 2013 

2. Ксенофонтов, В. Н. Логика : учебное пособие / В. Н. Ксенофонтов ; 

РАНХиГС при Президенте РФ, Кафедра философии. - 3-е издание, переработанное и 

дополненное. М. : Изд-во РАНХиГС, 2013  

3. Михайлов К.А. Логика: 2-е изд., пер. и доп. Учебник для академического 

бакалавриата М.: Юрайт 2014. http://www.biblio-

online.ru/thematic/?127&id=urait.content.CBB54F9A-2AF8-44AC-A3A6-

E96E2B3A464A&type=c_pub 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?127&id=urait.content.CBB54F9A-2AF8-44AC-A3A6-E96E2B3A464A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?127&id=urait.content.CBB54F9A-2AF8-44AC-A3A6-E96E2B3A464A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?127&id=urait.content.CBB54F9A-2AF8-44AC-A3A6-E96E2B3A464A&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02 Теория организации 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент кафедры антикризисного 

регулирования и управления рисками Москалёв И.Е. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-3. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Современная теория организации и её место в системе научного знания 

Тема 2. Управление организационными процессами 

Тема 3 Проектирование организационных структур 

Тема 4. Концепция жизненного цикла организации 

Тема 5. Управление организационной культурой 

Тема 6. Лидерство и руководство 

Тема 7. Создание эффективной управленческой команды 

Тема 8. Мотивация персонала. 

 

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

задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Теория организации : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

Г. Р. Латфуллин [и др.] ; под редакцией Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой, А. В. Райченко. — 

2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 156 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — 

ISBN 978-5-534-01187-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www-

biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/433605  

2. Фролов, Ю. В.  Теория организации и организационное поведение. Методология 

организации : учебное пособие для вузов / Ю. В. Фролов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2020. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09522-7. 

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

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/452972  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/433605
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/433605
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/452972
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/452972


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 Государственное регулирование миграционных и демографических процессов 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Портнягин А.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-5. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Введение в предмет: демография как наука и как учебная дисциплина 

Тема 2. Источники данных о населении 

Тема 3. Основные методы демографического анализа 

Тема 4. Система демографических показателей. Демографические таблицы 

Тема 5. Смертность и рождаемость. Воспроизводство населения 

Тема 6. Миграционные процессы 

Тема 7. Демографическое прогнозирование 

Тема 8. Демографическая и миграционная политика. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Миграция в современной России: состояние, проблемы, тенденции : сборник 

научных трудов, подготовленный под эгидой научного совета ФМС России / под общ. ред. 

К. О. Ромодановского, Е. Ю. Егорова ; Федеральная миграционная служба. М. : ФМС 

России, 2013. 

2. Трыканова, С.А. Эффективность организационно-правового регулирования 

миграции в России на современном этапе. М. : ФЛИНТА, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

________________Б1.В.04 Психология управления________________ 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры организационного 

проектирования систем управления Афанасьева Н.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции УК ОС-4. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Психология управления как наука. История становления 

2. Руководитель как субъект управления 

3. Исполнитель в организации. Психология мотивации персонала 

4. Индивидуальный стиль управления 

5. Управленческое общение 

6. Современные представления об управлении по ценностям 

7. Управление группой в организации 

8. Команда: принципы, эффективность, развитие 

9. Управление организационными конфликтами 

10. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов 

11. Психология принятия решений 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Зуб А.Т. Организационная психология. – М.: Юрайт, 2015. – 521 с. – 

Электронный ресурс: http://www.biblio-online.ru/thematic/?27&id=urait.content.8AD1F3F2-

5FAA-48BC-A83C-925A9968BCA5&type=c_pub  

2. Зуб А.Т. Психология управления: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А.Т. Зуб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 372 с. 

– Серия: Бакалавр. Академический курс.  

3. Козлов В.В. Психология управления: учебник для студ. высш. учеб. заведений / 

В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов, Н.П. Фетискин. – 2е изд., доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 240 с. 

 

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?27&id=urait.content.8AD1F3F2-5FAA-48BC-A83C-925A9968BCA5&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?27&id=urait.content.8AD1F3F2-5FAA-48BC-A83C-925A9968BCA5&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.05 Контрольно-надзорная деятельность органов государственной власти 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук Шавлохов А.К.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-2. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Понятие законности, механизм обеспечения законности в системе 

государственного и муниципального управления. 

2. Конституционно-правовые основы осуществления государственного 

контроля в системе государственного и муниципального управления как способа 

обеспечения законности в государственном управлении. 

3. Государственный контроль: понятие, субъекты контроля. Содержание 

контрольной деятельности. 

4. Законность и целесообразность в деятельности органов исполнительной 

власти: понятие, содержание и соотношение. 

5. Способы обеспечения законности в системе государственного и 

муниципального управления. 

6. Общественный контроль в сфере государственного управления: понятие и 

формы. 

7. Надзор как вид государственного контроля: понятие, субъекты, формы и 

методы осуществления. 

8. Отличительные особенности надзора и контроля, осуществляемого в системе 

государственного и муниципального управления. 

9. Роль гражданского общества в обеспечении законности в системе 

государственного и муниципального управления. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Ашмарина Е.М. Правовое обеспечение контроля, учета, аудита и судебно-

экономической экспертизы. Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.70E14571-578E-

4555-9E76-C8AC3F97C165&type=c_pub. 

2. Живалов, С. В. Государственный контроль и надзор в Российской Федерации: 

конституционно-правовое исследование: монография / С. В. Живалов, И. С. Яценко. М.: 

Илекса, 2014. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06 Государственная и муниципальная социальная политика 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук Берестова Л.И.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-2. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Социально-трудовая сфера общества. 

2. Государственная и муниципальная социальная политика и органы власти, 

ответственные за ее проведение 

3. Финансово-экономические основы государственной и муниципальной 

социальной политики 

4. Международная деятельность в сфере социальной политики 

5. Рынок труда и занятость населения 

6. Уровень жизни и доходы населения, оплата труда 

7. Социальная защита и пенсионное обеспечение 

8. Образование 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Берестова, Л. И. Социальная политика: учебное пособие / Л.И. Берестова; 

РАГС при Президенте РФ, Кафедра труда и социальной политики. М., 2014. 

2. Дубенский Ю.П., Сергиенко Е.И. Управление социальной работой: курс 

лекций. М., 2015. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69784. 

3. Жильцов Е.Н., Егоров Е.В. Экономика и управление социальной сферой: 

Учебник для бакалавров. М.: Дашков и К ,2015. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/61076.  

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

_______Б1.В.07 Оценка регулирующего воздействия____ 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры государствоведения   

Доронина О.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-2. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Обоснование необходимости государственного и иного вмешательства в 

хозяйственные процессы. Политика дерегулирования 

2. Понятие и структура оценки регулирующего воздействия 

3. Инструменты и методы оценки регулирующего воздействия  

4. Проведение оценки регулирующего воздействия. Институционализация оценки 

5. Зарождение и становление оценки регулирующего воздействия за рубежом 

6. Анализ лучшего опыта проведения оценки регулирующего воздействия. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Осипова И.Н. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов. Правовые и организационные основы Саратов: Вузовское 

образование 2016 http://www.iprbookshop.ru/44601.html 

2. Регулирующее воздействие [Электронный ресурс]: методики и опыт/ В.А. 

Живулин [и др.] М.: Юриспруденция, Высшая школа экономики, Институт правовых 

исследований 2016 http://www.iprbookshop.ru/48788.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/44601.html
http://www.iprbookshop.ru/48788.htm


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.08 Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат экономических наук Юсов А.Б.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-6. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Основные понятия и технология построения математических моделей социально-

экономических процессов 

2. Моделирование временных рядов 

3. Балансовые модели (модель Леонтьева) 

4. Модели оценки многокритериальных альтернатив 

5. Модели систем массового обслуживания 

6. Модели, основанные на разностных схемах 

7. Модели на основе теории графов (импульсные модели). 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, решение задач, контрольная 

работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Евдонин, Г. А. Математическое моделирование и управление социально-

экономическими и политическими процессами: учебное пособие для студентов вузов: 

допущено УМО вузов РФ... / Г. А. Евдонин; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, Северо-Западный ин-т. СПб.: СЗИ РАНХиГС, 

2013. 

2. Каталевский, Д.Ю. Основы имитационного моделирования и системного 

анализа в управлении: учебное пособие. М.: Издательский дом "Дело", РАНХиГС, 2015. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74852 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.09 Статистические методы в государственном и муниципальном управлении 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор педагогических наук Митин А.И.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-2. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Основы математической статистики 

Тема 2. Оценка параметров 

Тема 3. Проверка статистических гипотез 

Тема 4. Элементы регрессионного анализа 

Тема 5. Элементы дисперсионного анализа 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, решение задач, контрольная 

работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика. М.: Издательство 

"Лаборатория знаний", 2015. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70706. 

2. Сидняев Н.И. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник 

для бакалавров. М.: Юрайт, 2015. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/99FAE1D5-373B-49A0-85A9-D61DD6BBF366. 

3. Статистика: учебник: рекомендовано М-вом образования РФ... по 

экономическим специальностям / под ред. И.И. Елисеевой; Санкт-Петербургский 

университет экономики и финансов. М.: Юрайт: Высшее образование, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.10 Региональное управление и территориальное планирование 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук Лактаева М.А.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-5. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Понятие регионального управления 

Тема 2. Государство как субъект регионального управления 

Тема 3. Понятие стратегии и социально-экономического мониторинга 

Тема 4. Стратегическое планирование, как важнейший элемент регионального 

управления 

Тема 5. Экономико-географическое прогнозирование как начальная стадия 

территориального планирования 

Тема 6. Система государственного регионального управления 

Тема 7. Усложненный тип Российской Федерации, ее смешанный принцип 

федерализма 

Тема 8. Формирование и реализация региональной политики. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Андреев А.В., Борисова Л.М., Плучевская Э.В. Основы региональной 

экономики. М.: КноРус, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53510. 

2. Максимова И.В. Региональное управление и территориальное планирование: 

учебное пособие для вузов  АНХиГС при Президенте РФ, Волгоградский филиал. - 

Волгоград, 2013. 

3. Попов, Р. А. Региональное управление и территориальное планирование: 

учебник: рекомендовано УМО. М.: ИНФРА-М, 2015.  

4. Региональное управление и территориальное планирование. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2015. Режим 

доступа: http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31425/. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В. 11 Правоведение 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления Ботнев В.К. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКр -7. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Понятие, сущность и теории государства и права. 

Тема 2. Нормы права и правовые отношения 

Тема 3. Правонарушения и юридическая ответственность 

Тема 4. Основы конституционного права 

Тема 5. Основы гражданского права 

Тема 6. Основы наследственного права 

Тема 7. Основы семейного права 

Тема 8. Основы уголовного права 

Тема 9. Основы организации судебной системы и осуществления судопроизводства 

в России 

Тема 10. Основы гражданского процесса 

Тема 11. Основы арбитражного процесса 

Тема 12. Основы уголовного процесса. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Алексеев С.С. Государство и право М.: Проспект, 2015. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/54474. 

2. Бошно С.В. Правоведение. Основы государства и права. Учебник М.: Юрайт, 

2015. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?77&id=urait.content.3DBEA965-

85A4-4A68-B1C7-30172C386A22&type=c_pub. 

3. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Л. В. Андриченко [и 

др.]; под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева; Конституционный Суд РФ. М.: Эксмо, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.12 Трудовое право 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук Лактаева М.А.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКр -7, ПКс-8. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права. Социальное 

партнерство в сфере труда.  

2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  

3. Трудовой договор  

4. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Нормирование труда 

5. Гарантии и компенсации. 

6. Трудовой распорядок. Дисциплина труда 

7. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение. 

8. Охрана труда. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников.  

9. Защита трудовых прав работников. Трудовые споры 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Буянова М.О., Смирнов О.В. Трудовое право. М.: Проспект, 2015. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/54699. 

2. Головина С.Ю., Кучина Ю.А., Галиева Р.Ф., Белозерова К.А., 

Бондарев А.И. Трудовое право. Практикум. Учебное пособие для академического 

бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2015. Режим доступа: 

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31385/. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.13 Гражданское право 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового регулирования 

экономики и финансов Николаева Т.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКр -7. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Гражданское право как отрасль российского права. Источники гражданского 

права 

Тема 2. Субъекты гражданского права 

Тема 3. Объекты гражданских прав 

Тема 4. Сделки 

Тема 5. Осуществление и защита гражданских прав. Представительство в 

гражданском праве 

Тема 6. Право собственности и другие вещные права 

Тема 7. Гражданско-правовые обязательства. 

Тема 8. Гражданско-правовая ответственность. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат, кейс-

задание, дискуссия. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.] М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34487.html 

2. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права 

[Электронный ресурс]: учебник / М.: Статут, 2015. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29318.html 

3. Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право 

[Электронный ресурс]: учебник / В.В. Витрянский [и др]. М.: Статут, 2015. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29319.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/29319.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.14 Административные регламенты государственных и муниципальных органов 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор юридических наук Арзамасов Ю.Г. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-7, ПКс-8. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Ведомственный нормотворческий процесс и его результаты. 

Тема 2. Понятие, признаки, назначение и виды административных 

регламентов.  

Тема 3. Предмет административно-правовой регламентации в Российской 

Федерации. 

Тема 4. Административные регламенты осуществления государственных 

функций: содержание, система, их общая правовая характеристика как 

внешнеуправленческих нормативных правовых актов.  

Тема 5. Публичные и государственные услуги. Административные регламенты 

оказания государственных услуг федеральными органами исполнительной власти. 

Тема 6. Регламенты внутренней организации органов государственной власти. 

Тема 7. Административно-правовое регламентирование взаимодействия 

органов государственной власти. 

Тема 8. Должностные регламенты муниципальных служащих органов 

местного самоуправления. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Агапов А.Б. Административное право в 2 Т. Том 2. Публичные процедуры. 

Особенная часть. 8-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата и магистратуру. М.: 

Издательство Юрайт, 2015. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/993332FB-

EC50-4C99-A498-D18721515824. 

2. Кузнецов В.И. Административные регламенты. Юридические вопросы: 

научно-практическое пособие / В.И. Кузнецов; Ин-т законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ. М.: Юриспруденция, 2013. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.15 Служебное право 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы Т.А. Занко 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКр -7, ПКс-8. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

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

государственной гражданской и муниципальной службы в Российской Федерации. 

Тема 2. История становления и развития государственной гражданской 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. Социальное обеспечение и социальная защита государственных 

гражданских служащих. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Право государственной и муниципальной службы. М.: Проспект, 2014. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/54980. 

2. Прокофьев С.Е., Еремин С.Г. Государственная и муниципальная служба. 

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

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?23&id=urait.content.716EB482-77B7-

43C8-AB3B-FE1BE065061C&type=c_pub. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.16 Внешнеэкономическая и внешнеполитическая деятельность государственных 

органов 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы Т.А. Занко 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции УК ОС-9. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Понятие и содержание внешнеполитической деятельности и принимаемых 

внешнеполитических решений 

Тема 2. Информационная база внешнеполитической деятельности 

Тема 3. Экспертное обеспечение внешнеполитических деятельности 

Тема 4. Понятие, формы и факторы развития внешнеэкономической деятельности 

Тема 5. Организация государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности в РФ 

Тема 6. Международные торгово-экономические организации, их деятельность и 

сотрудничество с РФ.  

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Воробьева Н.В., Грачева Д.О., Цымбаленко Ю.В. Организация и управление 

внешнеэкономической деятельностью: курс лекций. [Электронный ресурс]. Ставрополь: 

СтГАУ, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61104. 

2. Матвеева Т.Д. Международное право. Учебник для академического 

бакалавриата. М.: Юрайт, 2013, 2015. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?33&id=urait.content.97A60952-4008-4954-B854-

10EF7BFF2742&type=c_pub. 

3. Поздняков А.И. - Отв. ред., Белозёров В.К. - Отв. ред., Васильева М.М. - Отв. 

ред. Современные международные отношения. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. М.: Юрайт, 2013, 2015. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?37&id=urait.content.EC604E9B-C419-4EB4-999D-

A713482C8279&type=c_pub. 

4. Прокушев Е.Ф., Костин А.А. Внешнеэкономическая деятельность. 9-е изд., 

пер. и доп. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. М.: Юрайт, 2013, 2015. 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?34&id=urait.content.73273359-DBED-

4D6E-BB68-0174B820EB00&type=c_pub. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.17.01 Экономика государственного и муниципального сектора (Модуль 

«Финансово-экономические аспекты государственного и муниципального управления») 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук Иванов О.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-4. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Раздел 1. Общественный сектор и его роль в современной экономике. 

Распределение, эффективность и благосостояние 

Раздел 2. Теория общественного выбора. Коллективные действия и коллективный 

выбор 

Раздел 3. Доходы общественного сектора и общественные расходы.  

Раздел 4. Экономические основы бюджетного федерализма. Местное 

самоуправление и некоммерческие организации в развитии общественного сектора 

Раздел 5. Состояние и перспективы развития общественного сектора экономики в 

России. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

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

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

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

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

2. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора 3-е изд., пер. и доп. Учебник 

для академического бакалавриата М.: Юрайт, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.17.02 Государственное регулирование экономики (Модуль «Финансово-

экономические аспекты государственного и муниципального управления») 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

  Автор: кандидат исторических наук, доцент Алексеева Е.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-4. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Кейнсианская, неолиберальная и неоконсервативная модели 

государственного регулирования: теории и практика 

Тема 2. Институциональная теория государственного регулирования 

Тема 3. Стратегии институциональных изменений 

Тема 4. Экономическая политика современного государства: объекты, методы, 

инструменты, основные проблемы 

Тема 5. Антиинфляционная стратегия и тактика. 

Тема 6. Активная и пассивная политика занятости. 

Тема 7. Бюджетно-налоговое регулирование. 

Тема 8. Денежно-кредитная политика государства. 

Тема 9. Политика устойчивого экономического роста и антициклическое 

регулирование. 

Тема 10. Национальная модель экономического развития: ориентиры, доминанты, 

альтернативы 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат, кейс-

задачи. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Васильев, В. П. Государственное регулирование экономики : учебное пособие 

: допущено Советом УМО вузов России... по специальности "Государственное и 

муниципальное управление" / В. П. Васильев М. : Дело и Сервис 2014. 

2. Государственное регулирование рыночной экономики : учебник / В. Н. 

Архангельский [и др.] ; под общ. ред. В.И. Кушлина ; РАГС при Президенте РФ. - Издание 

3-е, дополненное и переработанное . М. : Изд-во РАГС 2014  

3. Государственное регулирование экономики (для бакалавров) М. : КНОРУС, 

2014 http://e.lanbook.com/book/53403  

 

 

 

http://e.lanbook.com/book/53403


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.17.03 Управление государственными и муниципальными финансами 

(Модуль «Финансово-экономические аспекты государственного и муниципального 

управления») 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук Пронина Д.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-4. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Государственные финансы. Финансовая политика в рыночной экономике 

Тема 2 Бюджетная система. Федеральный бюджет.  

  Тема 3. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. Бюджетные реформы 

  Тема 4. Бюджетный федерализм. Регулирование бюджетов  

Тема 5. Финансовая система субъекта Российской Федерации.  

Тема 6. Муниципальные финансы. Местные бюджеты  

Тема 7. Финансы социальной сферы. 

Тема 8. Бюджетные и внебюджетные фонды. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Александров, И. М. Бюджетная система Российской Федерации : учебник для 

вузов / И. М. Александров, О. В. Субботина. - 4-е издание, переработанное и дополненное. 

М. : Дашков и К 2014 

2. Государственные и муниципальные финансы : допущено М-вом образования РФ в 

качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальностям : 

"Государственное и муниципальное управление", "Финансы и кредит" / Г. Б. Поляк [и др.] ; 

под ред. Г. Б. Поляка. - 3-е издание, переработанное и дополненное. М.: ЮНИНТИ-ДАНА 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.17.04 Налоги и налогообложение (Модуль «Финансово-экономические 

аспекты государственного и муниципального управления») 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор Чванов Р.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-6. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Развитие налоговой системы и методов налогового регулирования в 

Российской Федерации 

Тема 2. Виды налогов и сборов, порядок и сроки их уплаты 

Тема 3. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Тема 4. Система налогового администрирования в РФ 

Тема 5. Семинар-тренинг «Исчисление и уплата федеральных налогов» 

Тема 6. Семинар-тренинг «Особенности налогообложения кредитных организаций» 

Тема 7. Исчисление и уплата региональных налогов. Семинар-практикум 

Тема 8. Исчисление и уплата местных налогов. Семинар-практикум 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1.Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика 4-е изд., пер. и доп. 

Учебник для академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2014. 

2.Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.17.ДВ.01.01  Государственные и муниципальные закупки (Модуль «Финансово-

экономические аспекты государственного и муниципального управления») 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук Синдеева И.Ю. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

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

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Характеристика действующей российской законодательной основы 

осуществления государственных и муниципальных закупок 

Тема 2. Основной понятийный аппарат государственных и муниципальных 

контрактов. Особенности контракта как вида договора. Порядок ведения реестра 

контрактов 

Тема 3. Структура и формулировка статей государственных и муниципальных 

контрактов, опыт их заключения, оценка эффективности 

Тема 4. Процедуры размещения заказов 

Тема 5. Ответственность сторон, рассмотрение споров, обстоятельства 

непреодолимой силы, условия вступления контракта в силу 

Тема 6. Нормы об административной ответственности в сфере государственных и 

муниципальных закупок. 

 

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

контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., Беляев М.А. Комментарий к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ" (постатейный). 

КонсультантПлюс. 2016 

2. Публичные закупки: проблемы правоприменения. Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции (6 июня 2014 г., МГУ имени М.В. Ломоносова). М.: 

Юстицинформ. 2017 

3. Храмкин А.А. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Федеральный закон от 

05.04.2013 N 44-ФЗ. Вводный комментарий директора Института госзакупок, председателя 

ассоциации экспертов по госзакупкам, к.э.н. А.А. Храмкина. М.: Юриспруденция. 2016 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.17.ДВ.01.01 Государственный и муниципальный заказ (Модуль «Финансово-

экономические аспекты государственного и муниципального управления») 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук Синдеева И.Ю. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

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

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Понятие, принципы и история становления института размещения заказов 

для государственных и муниципальных нужд 

Тема 2. Правовая основа обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Тема 3. Субъекты размещения заказов для государственных и муниципальных нужд 

Тема 4. Размещение заказов для государственных и муниципальных нужд путем 

проведения торгов 

Тема 5. Размещение заказов для государственных и муниципальных нужд без 

проведения торгов 

Тема 6. Государственный и муниципальный контракт как заключительный этап 

размещения заказов для государственных и муниципальных нужд 

Тема 7. Понятие и способы защиты прав участников размещения заказов для 

государственных и муниципальных нужд 

Тема 8. Ответственность за нарушения законодательства в сфере размещения 

государственных и муниципальных заказов. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ России. Правовые 

проблемы формирования, размещения и исполнения [Электронный ресурс]: монография/ 

Кичик К.В. М.: Юстицинформ, 2014. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13377 

2. Мамедова Н.А. Государственный заказ [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Мамедова Н.А. М.: Евразийский открытый институт, 2014. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10652. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.18.01 Управление проектами и программами (Модуль «Современные технологии 

и методы государственного и муниципального управления») 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук Юрьева Т.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-5. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Управление проектами: понятия и концепции 

Тема 2. Процессы управления проектом 

Тема 3. Управление содержанием и стоимостью проекта 

Тема 4. Управление качеством проекта 

Тема 5. Управление человеческими ресурсами проекта 

Тема 6. Управление коммуникациями проекта 

Тема 7. Управление рисками проекта 

Тема 8. Управление закупками проекта 

Тема 9. Система управления проектами в организации. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, дискуссия, кейс-

задачи. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Алферов О.А., Управление проектами. Калининград : БФУ им. И.Канта, 2012. 

2. Зуб А.Т., Управление проектами. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. - М.: Издательство Юрайт, 2015. 

3. Кузнецов О. В., Управление проектами в органах государственной власти: 

учебное пособие / О. В. Кузнецов, А. В. Иванов; Финансовая академия при Правительстве 

РФ, Кафедра государственной службы - М. : Финакадемия, 2014. 

4. Мазур И.И. Управление проектами: учебное пособие: допущено М-вом 

образования и науки Российской Федерации для студентов, обучающихся по 

специальности "Менеджмент организации" - М.: Омега-Л, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.18.02 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 

(Модуль «Современные технологии и методы государственного и муниципального 

управления») 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры государствоведения Доронина 

О.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-8. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Основные принципы предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

Тема 2. Общие требования к предоставлению государственных и муниципальных 

услуг. 

Тема 3. Административные регламенты. 

Тема 4. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах. 

Тема 5. Использование информационно-телекоммуникационных технологий при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Бахрах, Д. Н. Административное право России: учебник: допущено М-вом 

образования и науки РФ для студентов вузов, обучающихся по специальности 

юриспруденция / Д. Н. Бахрах. - 6-е издание, переработанное и дополненное. М.: Эксмо, 

2014. 

2. Государственные и муниципальные услуги: динамика и проблемы 

удовлетворенности граждан / В. Н. Южаков [и др.]; под. ред. В. Н. Южакова, Е. И. 

Добролюбовой; РАНХиГС при Президенте РФ. М.: Дело, 2014. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50979.html. 

3. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (3-е издание 

переработанное и дополненное) [Электронный ресурс] / Р.В. Амелин [и др.]. Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2014. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23281.html. 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.18.ДВ.01.01 Электронные технологии предоставления государственных 

услуг (Модуль «Современные технологии и методы государственного и 

муниципального управления») 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат экономических наук Панкратов И.Ю. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-7. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Общие положения организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

Тема 2. Общие требования к предоставлению государственных и муниципальных 

услуг 

Тема 3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах 

Тема 4. Использование информационно-телекоммуникационных технологий при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг 

Тема 5. Информационное общество 

Тема 6. Электронное правительство 

Тема 7. Электронный документооборот 

Тема 8. Безопасность информации в информационных системах гос.услуг 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Государственные и муниципальные услуги: динамика и проблемы 

удовлетворенности граждан / В. Н. Южаков [и др.]; под. ред. В. Н. Южакова, Е. И. 

Добролюбовой; РАНХиГС при Президенте РФ. М.: Дело, 2014 // 

http://www.iprbookshop.ru/50979.html. 

2. Государственные и муниципальные услуги: динамика и проблемы 

удовлетворенности граждан / В. Н. Южаков [и др.]; под. ред. В. Н. Южакова, Е. И. 

Добролюбовой; РАНХиГС при Президенте РФ. М.: Дело, 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/50979.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.18.ДВ.01.02 Электронное правительство (Модуль «Современные 

технологии и методы государственного и муниципального управления») 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат экономических наук Панкратов И.Ю. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-7. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Государственная информационная политика и муниципальное управление 

Тема 2. Понятие и основы организации электронного правительства 

Тема 3. Информационное обеспечение государственного и муниципального 

управления 

Тема 4. Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении 

Тема 5. Системное представление управляемой территории и основные принципы 

создания территориальных автоматизированных информационных систем 

Тема 6. Компьютерные технологии в деятельности государственного органа и 

органа местного самоуправления 

Тема 7. Сетевые информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении 

Тема 8. Экономическая эффективность территориальных информационных систем 

управления. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Государство, бизнес, общество: теории и российские реалии / под ред. Л. Е. 

Ильичевой; Центр государственно-частного партнерства и [др.]. М.: Аналитик, 2013. 

2. Ключко, Н. В. Информационное право: учебное пособие / Н. В. Ключко; 

РАГС при Президенте РФ, Кафедра истории российской государственности. М.: Изд-во 

РАГС, 2013. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.18.ДВ.02.01 Государственно-частное партнерство (Модуль 

«Современные технологии и методы государственного и муниципального 

управления») 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: 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, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-1. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы и практика взаимодействия органов государственного 

управления и структур частного бизнеса 

Тема 2. Основные модели государственно-частного партнерства. 

Тема 3. Механизм регулирования эффективного развития отраслей народного 

хозяйства 

Тема 4. Методика государственно-частного партнерства в решении социально-

экономических проблем. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Игнатюк Н.А. Государственно-частное партнерство. Учебник. М.: 

Юстицинформ, 2013. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10569 

2. Кабашкин, В. А. Государственно-частное партнерство в регионах Российской 

Федерации / В. А. Кабашкин; РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. М.: Дело, 

2015. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.18.ДВ.02.02 Организация инвестиционной деятельности (Модуль «Современные 

технологии и методы государственного и муниципального управления») 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: 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, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-1. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

Тема 2. Инвестиционный рынок 

Тема 3. Инвестиционная стратегия развития организации. Основы инвестиционных 

решений. 

Тема 4. Источники финансирования инвестиционной деятельности 

Тема 5. Методы и формы финансирования инвестиций 

Тема 6. Оптимизация стоимости и структуры формируемых инвестиционных 

ресурсов 

Тема 7. Управление инвестициями 

Тема 8. Формирование и управление инвестиционным портфелем 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Бочаров, В. В. Инвестиции: учебник для вузов / В. В. Бочаров. - 2-е издание. 

М.; СПб. [и др.]: Питер, 2014. 

2. Лукасевич, И. Я. Инвестиции: учебник / И. Я. Лукасевич. М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2014. 

3. Николаев, М.А. Инвестиционная деятельность. М.: Финансы и статистика, 

2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69195 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.18.ДВ.03.01 Управление, ориентированное на результат (Модуль «Современные 

технологии и методы государственного и муниципального управления») 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор Боровикова Е.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКр -1. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Методологические основания концепции управления, ориентированного на 

результат в контексте нового государственного управления. 

Тема 2. Управление по целям и управление эффективностью. 

Тема 3. Бюджет, ориентированный на результат. 

Тема 4. Показатели результативности и эффективности государственной службы.  

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Армстронг М. Управление результативностью [Электронный ресурс]: 

система оценки результатов в действии/ Майкл Армстронг, Анжела Бэрон— Электрон. 

текстовые данные. М.: Альпина Паблишер, 2016. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22842 

2. Региональное управление в федеративном государстве. Очерки теории и 

практики / В. А. Мау [и др.]; под ред. В. А. Мау, М. Ю. Сеньковской, В. С. Назарова; 

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. М.: Дело, 2015. 

3. Южаков В.Н., Александров О.В., Добролюбова Е.И., Клочкова Е.Н. 

Внедрение управления по результатам в деятельность органов государственной власти: 

промежуточные итоги и предложения по дальнейшему развитию. М.: Издательский дом 

"Дело" РАНХиГС, 2016. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74840 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.18.ДВ.03.02 Управление рисками (Модуль «Современные технологии и методы 

государственного и муниципального управления») 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор Боровикова Е.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКр -1. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия теории управления рисками 

Тема 2. Система рисков государственного управления 

Тема 3. Методы идентификации, измерения и картографирования рисков  

Тема 4. Методы предупреждения и снижения рисков  

Тема 5. Страхование в управлении рисками  

Тема 6. Методы преодоления угроз. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Балдин К.В.— Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10513 

2. Белов П.Г. Управлние рисками, системный анализ и моделировнаие. Учебник 

и практикум. М.: Юрайт, 2015. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?41&id=urait.content.5471D44E-2B8B-45A8-90F0-

C4C4416B0C39&type=c_pub 

3. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности. 

Учебник и практикум. М.: Юрайт, 2016. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?42&id=urait.content.40CABBEF-DE4F-438D-80CE-

4EA1637BB4D6&type=c_pub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.18.ДВ.04.01 Управление государственными целевыми программами( Модуль 

«Современные технологии и методы государственного и муниципального 

управления») 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор Юрьева Т.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-4. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Основы управления государственными целевыми программами и 

приоритетными национальными проектами. 

Тема 2. Целевые программы (ЦП) и федеральные целевые программы (ФЦП) 

Тема 3. Национальные проекты 

Тема 4. Сущность программно-целевого метода и порядок разработки 

государственных целевых программ 

Тема 5. Финансирование целевых программ 

Тема 6. Территориальное программно-целевое планирование и управление. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Зуб А.Т. Управление проектами. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?28&id=urait.content.8A1BDB8B-F007-4687-BEAC-

2E156DCEDFAC&type=c_pub 

2. Соколов, И. А. Программно-целевое управление бюджетом: опыт и 

перспективы в России / И. А. Соколов, Т. В. Тищенко, А. А. Хрусталев; РАНХиГС при 

Президенте РФ.. М.: Дело, 2016. 

3. Управление и контроль реализации социально-экономических целевых 

программ / В. В. Кульба [и др.]; под ред. В.В. Кульбы, С.С. Ковалевского; РАН, Ин-т 

проблем управления им. В.А. Трапезникова. М.: ЛИБРОКОМ, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.18.ДВ.04.02 Оценка эффективности государственных и муниципальных 

проектов и программ (Модуль «Современные технологии и методы государственного 

и муниципального управления») 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор Юрьева Т.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-4. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Истоки и эволюция оценки проектов и программ. 

Тема 2. Оценка проектов и программ как профессиональная деятельность 

Тема 3. Основные этапы проведения оценки государственных и муниципальных 

проектов и программ  

Тема 4. Постановка задачи и планирование оценки 

Тема 5. Методы сбора данных и анализ данных 

Тема 6. Документирование результатов оценки и «обратная связь» 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Управление проектами: учебное пособие: допущено М-вом образования и 

науки Российской Федерации для студентов, обучающихся по специальности 

"Менеджмент организации" / И. И. Мазур [и др.]; под общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. 

Шапиро. - 9-е издание, стереотипное. М.: Омега-Л, 2017. Режим доступа:  

2. Шабанова, М. А. Социоэкономика (для экономистов, менеджеров, 

госслужащих): учебное пособие: рекомендовано Межвузовским центром экономического 

образования М-ва образования и науки РФ для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим, социальным и управленческим специальностям / М. А. Шабанова. М.: 

Экономика, 2017. Режим доступа:  

3. Черкашина, Т. Ю. Оценка социальных проектов и программ: учебно-

методическое пособие / Т. Ю. Черкашина; Новосибирский государственный ун-т, 

Экономический факультет, Кафедра общей социологии. Новосибирск, 2016. Режим 

доступа:  

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

____________ Б1.В.ДВ.01.01 Связи с общественностью в органах власти_________ 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-1. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Предмет, структура, основные функции общественных отношений (Связи с 

общественностью) 

Тема 2. Информационные процессы в обществе и управление 

Тема 3. Информационная политика РФ - проблемы и тенденции развития  

Тема 4. Связи с общественностью как искусство создания доброго имени, деловой 

репутации и авторитета органов государственной власти и местного самоуправления 

Тема 5. Связи с общественностью в системе административного и политического 

управления 

Тема 6. Планирование, организация и проведение политических ПР-компаний 

Тема 7. Связи с общественностью в избирательных компаниях 

Тема 8. Кризисные ПР в государственном и муниципальном управлении. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Ильин А.С. Теория и практика связей с общественностью. Курс лекций. М.: 

КноРус, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53558 

2. Квят А.Г. Методологические основы связей с общественностью: практикум. 

Омск: ОмГУ, 2013. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/12887 

3. Монахов В.Е., Васильева М.М., Мехонцев В.В., Жеглова Ю.Г., Погребенков 

В.И., Попкова Е.Е., Чащихин Б.Д. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ОРГАНАХ 

ВЛАСТИ. Учебник для академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2015. 

Режим доступа: http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/32159/ 

http://e.lanbook.com/book/53558


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Институты гражданского общества 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-1. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Гражданское общество: современные концепции, модели институты 

Тема 2. Социально-политические и экономические основания институтов 

гражданского общества 

Тема 3. Институты гражданского общества как континуум некоммерческих 

организаций (НКО). 

Тема 4. Механизмы и технологии взаимодействия гражданских и государственных 

институтов 

Тема 5. Самоуправление как фактор развития институтов гражданского общества 

Тема 6. Социальное партнерство как система развития институтов гражданского 

общества 

Тема 7. Общественная палата РФ и Российская трехсторонняя комиссия как 

институты взаимодействия гражданского общества и государства 

Тема 8. Взаимодействие гражданских и государственных институтов в 

регулировании социальных конфликтов 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Взаимодействие государства и гражданского общества в современной России. 

Проблемы становления и развития: учебное пособие. - 2-е издание, дополненное. М.: Вече, 

2013. 

2. Кучерена, А. Г. Гражданское общество в России. Проблемы становления и 

развития: учебное пособие / А. Г. Кучерена, Ю. А. Дмитриев. М.: ЮНИТИ - ДАНА: Закон и 

право, 2013. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Стратегическое управление муниципалитетами 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления Овчинников И.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-5. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Основы стратегического управления муниципальным образованием 

Тема 2. Ресурсы местного самоуправления и их использование в стратегическом 

развитии. 

Тема 3. Организационные основы местного самоуправления и обеспечение 

принятия и реализации стратегии МО 

Тема 4. Участие населения в принятии и реализации муниципальной стратегии 

Тема 5. Стратегическое планирование развития муниципального образования. 

Тема 6. Методы стратегического управления 

Тема 7. Разработка механизма реализации стратегического плана. Муниципальные 

программы и проекты. 

Тема 8. Мониторинг реализации программы. Оценка эффективности 

муниципальной деятельности. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Кокотов А.Н. Муниципальное право России. 4-е изд., пер. и доп. Учебник для 

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

online.ru/thematic/?42&id=urait.content.0FFD0195-CD3C-42D7-BA34-

78CA96D46AAF&type=c_pub 

2. Управление в городском хозяйстве. М.: КноРус, 2014. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/53566. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Муниципальное управление и местное самоуправление 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления Овчинников И.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-5 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Муниципальное управление: понятие и сущность. 

Тема 2. Государственная политика в области местного самоуправления. 

Тема 3. Система местного самоуправления. 

Тема 4. Муниципальное образование как объект управления. 

Тема 5. Управление комплексным социально-экономическим развитием 

муниципального образования. 

Тема 6. Межмуниципальное сотрудничество. 

Тема 7. Информационное обеспечение местного самоуправления. 

Тема 8. Особенности организации местного самоуправления на отдельных 

территориях. 

Тема 9. Кадровое обеспечение муниципального управления. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. 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. 

2. 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. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-

11716216D53B&type=c_pub. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Механизмы разрешения конфликтов в системе государственного и 

муниципального управления 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент Коротеева О.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКр -8 . 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Понятие и функции конфликта в обществе. 

Тема 2. Участники и границы социального конфликта. 

Тема 3. Основные виды социальных конфликтов 

Тема 4. Типы противоречий в обществе. Уровни противоречий в обществе 

Тема 5. Механизмы конфликта. Социальная напряженность 

Тема 6. Восприятие конфликтной ситуации. Развитие конфликта. Динамика 

конфликта. Моделирование конфликта. 

Тема 7. Формирование коммуникативной компетентности 

Тема 8. Специальные виды коммуникативной компетентности государственных 

служащих 

Тема 9. Требования к служебному поведению государственных служащих и 

возможности возникновения конфликтов. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Балан В.П., Душкин А.В., Новосельцев В.И., Сумин В.И. Управление 

конфликтами. Учебное пособие для вузов. М.: Издательство "Горячая линия-Телеком", 

2015. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90143 

2. Соловьев А. В. Конфликт корыстных интересов на государственной и 

муниципальной службе: природа и способы преодоления: учебное пособие / А. В. 

Соловьев; вступ. слово Л. Н. Тимофеевой. М.: Новые печатные технологии, 2014. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Технологии переговорного процесса 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент Коротеева О.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКр -8 . 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Переговоры как тип коммуникации. Виды переговорных процессов. 

Тема 2. Подготовка переговоров: содержательный и организационный аспект.  

Тема 3. Технологии и этапы ведения переговоров.  

Тема 4. Этика и протокольные аспекты переговоров.  

Тема 5. Медиация.  

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Кеннеди Г. Переговоры. Полный курс: перевод с английского / Г. Кеннеди. М.: 

Альпина Паблишерз, 2014. 

2. Корягина Н.А., Антонова Н.В., Овсянникова С.В. Психология общения. 

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

http://www.biblio-online.ru/thematic/?44&id=urait.content.12D0F54B-592B-4FB3-9166-

6E97D8E68489&type=c_pub 

3. Ланцова Л.А. Переговоры в деловом общении: текст лекций Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет, 2013. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/45546 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Управление национальной обороной и безопасностью 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент кафедры государственной службы и 

кадровой политики Даначев О.Ф. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции УК ОС-8. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические 

национальные приоритеты 

Тема 2. Основные политико-правовые документы обеспечения национальной 

безопасности России 

Тема 3. Система обеспечения обороны и национальной безопасности России 

Тема 4. Государственная и общественная безопасность 

Тема 5. Военная и оборонно-промышленная безопасность. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Андреев Н.А. Стратегическое управление в правоохранительной сфере 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Андреев Н.А., Коробов В.Б.— Электрон. 

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

http://www.iprbookshop.ru/15469 

2. Босхамджиева Н.А. Административно-правовые основы обеспечения 

общественной безопасности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография/ 

Босхамджиева Н.А. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20945 

3. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире [Электронный 

ресурс]: учебник/ Савицкий А.Г. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15422 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Государственная антикризисная политика 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент кафедры антикризисного управления 

Москалев И.Е. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции УК ОС-8. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Кризисы в социально-экономических системах. 

Тема 2. Формирование государственной антикризисной политики. 

Тема 3. Общие положения несостоятельности (банкротства) в РФ. 

Тема 4. Понятие санации и ее роль в антикризисном управлении. 

Тема 5. Процедура наблюдения и финансовый анализ состояния должника  

Тема 6. Внешнее управление и меры по восстановлению платежеспособности 

предприятия 

Тема 7. Финансовое оздоровление. 

Тема 8. Инвестиционная политика в антикризисном управлении. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебник/ И.К. Ларионов 

[и др.].— Электрон. текстовые данные. М.: Дашков и К, 2015. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24771 

2. Бабушкина Е.А. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Бабушкина Е.А., Бирюкова О.Ю., Верещагина Л.С.— Электрон. текстовые 

данные Саратов: Научная книга, 2016. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6260. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Оценка эффективности органов власти и служащих 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления Ботнев В.К. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-3. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Общетеоретические вопросы эффективности органов власти и служащих 

Тема 2. Исторические корни идей эффективности органов власти и служащих 

Тема 3 Измерение производительности и эффективности органов власти и 

служащих 

Тема 4. Виды эффективности. Концептуальные модели эффективности органов 

власти и служащих. Показатели эффективности и результативности деятельности органов 

власти и служащих 

Тема 5. Международная и зарубежная практика определения эффективности органов 

власти и служащих 

Тема 6. Отечественная практика определения эффективности органов власти и 

служащих 

Тема 7. Факторы повышения эффективности органов власти и служащих. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 
1. Государственная и муниципальная служба. Учебник для бакалавров/ Отв. 

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

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

4236955E209C&type=c_pub 

2. Граждан, В. Д. Государственная гражданская служба: учебник для вузов: 

рекомендовано УМО... по специальности "Государственное и муниципальное управление" 

/ В. Д. Граждан. - 4-е издание, переработанное и дополненное. М.: Юрайт, 2017. Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?16&id=urait.content.25BD8230-E511-4AB7-

B7FA-70B2459B58B8&type=c_pub 

3. Прокофьев С.Е., Еремин С.Г Государственная и муниципальная служба. 

Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2016. 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?23&id=urait.content.716EB482-77B7-

43C8-AB3B-FE1BE065061C&type=c_pub 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Система и критерии оценки эффективности государственного и 

муниципального управления 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления Ботнев В.К. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-3. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Экономическая и социальная эффективность государственного и 

муниципального управления 

Тема 2. Методология оценки эффективности государственного и муниципального 

управления 

Тема 3. Основные методы и технологии оценки эффективности государственного и 

муниципального управления 

Тема 4. Практическое использование показателей эффективности 

Тема 5. Анализ эффективности по критерию «затраты-выгоды» 

Тема 6. Проблемы оценки эффективности государственного и муниципального 

управления 

Тема 7. Оценка эффективности и результативности регионального и 

муниципального управления в Российской Федерации 

Тема 8. Целевые программы в системе государственного и муниципального 

управления. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 
1. 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, 20173.  

2. 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. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-

11716216D53B&type=c_pub 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Отечественный и зарубежный опыт реформ государственного 

управления 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы Т.А. Занко 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции УК ОС-6. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Реформы государственного управления 

Тема 2. Административные реформы в странах Европы 

Тема 3. Административные реформы в странах Северной Америки 

Тема 4. Административные реформы в странах Азиатско-тихоокеанского региона 

Тема 5. Критерии эффективности проведения реформ государственного управления 

в зарубежных странах. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. М.: Проспект, 2016. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64996  

2. Купряшин Г.Л. Модернизация государственного управления: Институты и 

интересы. (серия «Научные исследования»). М.: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2017. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10225 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Организационное развитие и управление изменениями 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы Т.А. Занко 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции УК ОС-6. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Организация как социально-экономическая система 

Тема 2. Методы организационной диагностики 

Тема 3. Описание организационных процессов 

Тема 4. Планирование и проектирование организационных структур. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. М.: Проспект, 2016. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64996  

2. Купряшин Г.Л. Модернизация государственного управления: Институты и 

интересы. (серия «Научные исследования»). М.: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2017. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10225 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Управление территориальным развитием и урбанистика 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент Загхмут Т.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКр-3. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Управление территориальным развитием в России. Основные подходы к 

управлению территориальным развитием 

Тема 2. Основополагающие принципы устойчивого развития территории  

Тема 3. Экономические кластеры 

Тема 4. Кластерный анализ территории муниципального образования 

Тема 5. Муниципальный маркетинг 

Тема 6. Комплексные проекты развития территорий 

Тема 7. Формирование структуры управления муниципальным хозяйством 

Тема 8. Управление развитием города  

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Груздев В.М. Территориальное планирование. Теоретические аспекты и 

методология пространственной организации территории [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ Груздев В.М.— Электрон. текстовые данные. Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ 

2017 

2. Максимова И. В. Региональное управление и территориальное планирование : 

учебное пособие для вузов Волгоград.: РАНХиГС при Президенте РФ, Волгоградский 

филиал 2016 

3. Попов, Р. А. Региональное управление и территориальное планирование : 

учебник : рекомендовано УМО М. : ИНФРА-М 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Управление территориальными инновационными кластерами 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент Лактаева М.А.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКр-3. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Основные положения кластерной теории 

Тема 2. Современные тенденции и механизмы развития инновационных кластеров 

Тема 3. Международный опыт формирования инновационных кластеров и 

особенности проведения кластерной политики 

Тема 4. Отечественный опыт организации кластерных систем 

Тема 5. Становление государственной кластерной политики на современном этапе 

Тема 6. Перспективы кластерного развития территорий. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Хотяшева О.М., Слесарев М.А. Инновационный менеджмент: учебник и 

практикум. М.: Юрайт, 2016. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?17&id=urait.content.27C53FAB-B9C2-4009-AEAF-

C78EF3C4AF01&type=c_pub 

2. Шутилов Ф.В. Территориальное развитие экономических систем на основе 

кластерного подхода [Электронный ресурс]: монография / Шутилов Ф.В., Прохорова 

В.В.— Электрон. текстовые данные Краснодар: Южный институт менеджмента, 2017. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15826 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.08.01 Государственное управление природопользованием 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор Краснощеков В.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКр -7. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Принципы и методы рационального природопользования. Нормативно-

правовые документы РФ. 

Тема 2. Последствия антропогенно-техногенной деятельности. 

Тема 3. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению 

негативных воздействий на природу. Природоохранный надзор. 

Тема 4. Проблема отходов. Размещение производства. Принципы и методы 

рационального природопользования. 

Тема 5. Понятие мониторинга окружающей среды. Экологическое регулирование. 

Тема 6. Международное сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Тема 7. Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих 

окружающую среду. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Бобылев, С. Н. Экономика природопользования: учебник: допущено М-вом 

образования РФ... по направлению "Экономика" / С. Н. Бобылев, А. Ш. Ходжаев; МГУ им. 

М. В. Ломоносова, Экономический факультет. М.: ИНФРА-М, 2016. 

2. Мамедов Н. М. Экология и устойчивое развитие: [учебное пособие для вузов] 

/ Н. М. Мамедов; Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Московская 

государственная академия делового администрирования, Российская экологическая 

академия. М.: Российская экологическая академия, 2017. 

3. Новосёлова А.С. Основы природопользования: учебное пособие Вологда: 

ВоГУ, 2015. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93138 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Экологическая политика 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор Краснощеков В.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКр -7. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Основы государственной политики в области экологического развития 

России. Экологическая политика: виды, сущность. 

Тема 2. Ресурсная политика Российской Федерации. 

Тема 3. Земельные ресурсы России. Водная стратегия Российской Федерации. 

Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов в Российской Федерации. 

Тема 4. Политика обеспечения биобезопасности. 

Тема 5. Политика безопасного обращения с отходами. 

Тема 6. Проблема изменения климата. Климатическая доктрина России. 

Тема 7. Экологические движения как фактор становления гражданского общества. 

«Зеленые» партии в политическом спектре общества. 

Тема 8. Концепция устойчивого развития. Стратегия устойчивого развития России. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Мамедов Н. М. Экология и устойчивое развитие: [учебное пособие для вузов] 

/ Н. М. Мамедов; Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Московская 

государственная академия делового администрирования, Российская экологическая 

академия. М.: Российская экологическая академия, 2017. 

2. Пузанова, Т. А. Экология: учебное пособие: рекомендовано М-вом 

образования и науки РФ... / Т. А. Пузанова. М.: Экономика, 2017. 

3. Экология и экономика природопользования: учебник: рекомендовано М-вом 

образования РФ для студентов, обучающихся по экономическим специальностям / Э. В. 

Гирусов [и др.]; под ред. Э.В. Гирусова. - 4-е изд., переработанное и дополненное. М.: 

ЮНИТИ - ДАНА, 2015. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.09.01 Лидерство и командообразование 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат психологических наук Коротеева О.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКр -8 . 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Концепции лидерства 

Тема 2. Профессионализм и личностные качества лидера 

Тема 3. Командообразование как ключевая задача лидеров-руководителей 

Тема 4. Инструментарий лидера 

Тема 5. Работа лидера по выявлению и устранению девиаций в поведении 

сотрудников. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Зазыкин В.Г. Психология и акмеология лидерства: учебное пособие для 

вузов. М.: Элит, 2016. 

2. Ильин В.А. Психология лидерства. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Юрайт, 2017. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/ 

3. Котляров И.В. Социология лидерства [Электронный ресурс]: теоретические, 

методологические и аксиологические аспекты/ Котляров И.В Минск: Белорусская наука, 

2017. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29522 

4. Лидерство и управление организацией [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ С.А. Баркалов [и др.]. Воронеж: Научная книга, 2016. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.09.02 Критерии оценки эффективности деятельности государственных и 

муниципальных служащих 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры государствоведения Доронина 

О.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКр -8 . 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Оценка эффективности деятельности государственных и муниципальных 

служащих как элемент системы управления государственной и муниципальной службы 

Тема 2. Оценка эффективности деятельности государственных и муниципальных 

служащих как инструмент кадровой политики государственного (муниципального) органа 

Тема 3. Организация текущей деловой оценки персонала государственной 

(муниципальной) службы 

Тема 4. Методы оценки эффективности деятельности государственных и 

муниципальных служащих 

Тема 5. Критерии оценки эффективности деятельности государственных и 

муниципальных служащих 

Тема 6. Роль оценки эффективности деятельности государственных и 

муниципальных служащих в управлении развитием персонала государственной и 

муниципальной службы 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Государственная и муниципальная служба. Учебник для бакалавров/ Отв. 

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

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

4236955E209C&type=c_pub 

2. Прокофьев С.Е., Еремин С.Г Государственная и муниципальная служба. 

Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2017. 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?23&id=urait.content.716EB482-77B7-

43C8-AB3B-FE1BE065061C&type=c_pub 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.10.01 Национальные и федеративные отношения 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор юридических наук Биктагиров Р.Т. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-7 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Введение. Курс «Национальные и федеративные отношения»: общие 

проблемы 

Тема 2. Этнос и этничность в культурно-историческом процессе 

Тема 3. Нация: социально-политические и социокультурные характеристики 

Тема 4. Национальные отношения как система 

Тема 5. Этнополитические конфликты и миротворчество 

Тема 6. Федерализм как форма государственного устройства России  

Тема 7. Государственная национальная политика РФ 

Тема 8. Российская Федерация: современные межэтнические отношения и 

этнополитические процессы. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Манько Ю.В. Нации и национальные отношения (исторический и 

философский анализ) [Электронный ресурс]: монография/ Манько Ю.В., Шашков Н.И.— 

СПб.: Петрополис, 2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20323 

2. Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функции 

этничности. М.: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2017. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/71807 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.10.02 Основы государственно-религиозных отношений 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат философских наук Кравчук В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКс-7. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Институт власти и религиозный институт 

Тема 2. Вероисповедная политика и государственно-конфессиональные отношения 

Тема 3. Формирование взглядов, учений и понятий о свободе совести и свободе 

вероисповеданий 

Тема 4. Основные модели, типы государственно-церковных отношений и конкретно-

исторические формы их бытия 

Тема 5. Государственно-церковные отношения в России в исторической и 

современной перспективе. 

Тема 6. Формирование новой системы отношений светского государства и 

конфессий 

Тема 7. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви: 

взаимоотношение церкви и государства 

Тема 8. Государство и Русская Православная Церковь в поиске диалога: риски и 

перспективы 

Тема 9. Международно-правовое регулирование свободы совести и 

вероисповедания. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Государственно-конфессиональные отношения : учебно-методический 

комплекс / Е. Ю. Барковская [и др.] ; под общ. ред. О.Ю. Васильевой, В.К. Пинкевича, В.В. 

Шмидта ; РАГС при Президенте РФ, Кафедра государственно-конфессиональных 

отношений. - 4-е издание, исправленное и дополненное. М. : Изд-во РАГС 2015  

2. Гуревич П.С. Религиоведение 3-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров 

М.: Юрайт 2015 http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.19446414-CC0B-

4F37-ABB3-28B168A13DC9&type=c_pub 

3. Красников А.Н. Методологические проблемы религиоведения 2-е изд., испр. 

и доп. Учебное пособие для магистратуры М.: Юрайт 2016 https://www.biblio-

online.ru/book/FB910EB2-9EDD-4F1B-9A17-9F868E2D424E 

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.19446414-CC0B-4F37-ABB3-28B168A13DC9&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.19446414-CC0B-4F37-ABB3-28B168A13DC9&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.11.01 Управление наукой и инновациями 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент Беркутова О.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКр -1. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Государственная научно – техническая политика 

2. Особенности регионального научно – технологического и инновационного 

развития 

3. Инновационный тип развития хозяйственных систем как главный 

стратегический вектор модернизации экономики России. 

4. Научный потенциал России и государственный механизм его развития. 

5. Национальная инновационная система и пути ее развития. 

6. Научно – инновационная стратегия развития крупных корпораций. 

7. Инновационная инфраструктура и ее основные компоненты.  

8. Инновационный климат и роль государства в его развитии. 

9. Высокотехнологичный комплекс в национальной экономике и 

государственный механизм его обновления. 

10. Цикличность инновационного развития экономики. 

11. Государственные приоритеты научно – технологического и инновационного 

развития экономики. 

12. Государственное прогнозирование и планирование инновационного развития 

экономики. 

13. Интеллектуальная собственность как ресурс инновационного развития 

экономики. 

14. Венчурное инвестирование инноваций в экономике России. 

15. Переход хозяйственных систем на инновационный тип развития 

(национальный, региональный, отраслевой и корпоративный уровни). 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Гилязова А.А., Шарапов А.Р., Багаутдинова Н.Г. Совершенствование 

организационно-экономического механизма управления инновациями Казань: КНИТУ, 

2015. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73416. 

2. Управление инновациями: учебное пособие для студентов вузов / Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова; под общ. ред. В.П. Васильева; МГУ 

им. М.В. Ломоносова, Высшая школа управления и инноваций. М.: Дело и Сервис, 2016. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.11.02 Управление в сфере культуры 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент Беркутова О.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКр -1. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Культурная политика как основа стратегии социокультурного управления 

Тема 2. Основные этапы становления и развития культурной политики в России. 

Особенности исторического пути России и формирование государственной стратегии 

социокультурного управления. 

Тема 3. Функции субъектов Российской Федерации в стратегии социокультурного 

управления. Функции органов местного самоуправления стратегии социокультурного 

управления. 

Тема 4. Стратегия социокультурного управления региона как предмет политики и 

практики. 

Тема 5. Законодательная база культурной политики. Разделение функций между 

центром и регионами в программировании, планировании социокультурных процессов. 

Тема 6. Региональные стратегии социокультурного управления. Децентрализация 

государственного управления в России и специфика региональных и местных органов 

власти как самостоятельных субъектов культурной политики, их структура и функции. 

Тема 7. Роль общественных советов, фондов, политических партий, 

негосударственных организаций, их взаимодействие с органами государственной, 

региональной и местной власти. Методика разработки целевых и комплексных программ 

сохранения и развития социокультурной сферы и роль социокультурного управления. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Коленько С.Г. Менеджмент в сфере культуры и искусства. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?28&id=urait.content.1B161920-3F82-4C15-93D9-

B60798712634&type=c_pub. 

2. Шекова, Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях. 

[Электронный ресурс] СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/41022. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.12.01 Инвестиционный анализ 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент Винокурова С.Е. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции УК ОС-9. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Сущность, функции и основные задачи инвестиционного анализа 

Тема 2. Сущность и направления инвестиционного анализа 

Тема 3. Методы осуществления инвестиционного анализа 

Тема 4. Анализ структуры капитала инвестиционного проекта 

Тема 5. Анализ влияния внешних факторов на осуществимость инвестиций 

Тема 6. Использование автоматизированных технологий в инвестиционном анализе. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Бочаров, В. В. Инвестиции: учебник для вузов / В. В. Бочаров. - 2-е издание. 

М.; СПб. [и др.]: Питер, 2016. 

2. Лукасевич, И. Я. Инвестиции: учебник / И. Я. Лукасевич. М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2016. 

3. Шарп, У. Ф. Инвестиции: учебник: рекомендовано М-вом общего и 

профессионального образования РФ для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / У. Ф. Шарп, Г. Д. Александер, Д. В. Бэйли. М.: ИНФРА-М, 2017. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.12.02 Проектный анализ 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент Винокурова С.Е. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции УК ОС-9. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Сущность, классификация проектов 

Тема 2. Стратегические аспекты проектного анализа 

Тема 3. Структура инвестиционного проекта 

Тема 4. Анализ коммерческой выполнимости проекта 

Тема 5. Основные критерии оценки эффективности реализации проекта. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Алешин А.В., Аньшин В.М., Багратиони К.А. Управление проектами: 

фундаментальный курс. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/66093 . 

2. Беликова И.П. Организационное проектирование и управление проектами 

Ставрополь: СтГАУ, 2016. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/82180. 

3. Управление проектами: учебное пособие: допущено М-вом образования и 

науки Российской Федерации для студентов, обучающихся по специальности 

"Менеджмент организации" / И. И. Мазур [и др.]; под общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. 

Шапиро. - 9-е издание, стереотипное. М.: Омега-Л, 2016. 

4. Черкашина, Т. Ю. Оценка социальных проектов и программ: учебно-

методическое пособие / Т. Ю. Черкашина; Новосибирский государственный ун-т, 

Экономический факультет, Кафедра общей социологии. Новосибирск, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.13.01 Цифровое общество, введение в искусственный интеллект и 

разговорные боты 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат технических наук, заведующий кафедрой прикладных 

информационных технологий ИОН Голосов П.Е., кандидат технических наук, доцент 

кафедры прикладных информационных технологий ИОН Мосягин А.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции УК ОС-2, УК ОС-9. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

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: тестирование, практическое задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Попов А.М. Информационные технологии (Информатика) и математика. 

Юнити,2012. http://www.iprbookshop.ru/7039.html 

2.  Советов Б. Я., Цехановский В. В., Чертовской В. Д. Базы данных: теория и 

практика: Учебник для вузов.М.: Высшая школа,2016. http://biblio-online.ru/book/149B6F94-

C061-4060-B255-E2DC8450CB08 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.13.02 Цифровое общество и управление цифровой репутацией 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат технических наук, заведующий кафедрой прикладных 

информационных технологий ИОН Голосов П.Е., кандидат технических наук, доцент 

кафедры прикладных информационных технологий ИОН Мосягин А.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции УК ОС-2, УК ОС-9. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

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 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

3. Попов А.М. Информационные технологии (Информатика) и математика. 

Юнити,2012. http://www.iprbookshop.ru/7039.html 

4.  Советов Б. Я., Цехановский В. В., Чертовской В. Д. Базы данных: теория и 

практика: Учебник для вузов.М.: Высшая школа,2016. http://biblio-online.ru/book/149B6F94-

C061-4060-B255-E2DC8450CB08 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика  

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, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель практики: 

Сформировать этап компетенции: ОПК-4, ПКо ОС-1, ПКо ОС-2, ПКо ОС-3. 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной практики: зачет с оценкой. 

 

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. Теория управления: учебник для академического бакалавриата: 

рекомендовано УМО ... / А. Л. Гапоненко, М. С. Савельева; РАНХиГС при Президенте РФ. 

- М.: Юрайт, 2015// 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 ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.01(П) Организационно-управленческая практика  

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, Эффективное 

государственное управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель практики: 

Сформировать этап компетенции ПКс-2. 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной практики: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

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

пособие / Ли Р. И. - Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2013. - 190 с. - ISBN 978-5-88247-600-6. URL: http://www.iprbookshop.ru/22903  

2. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Рузавин Г. И. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с. - ISBN 978-5-

238-00920-9. URL: http://www.iprbookshop.ru/15399 

3. Порядина В.Л. Основы научных исследований в управлении социально-

экономическими системами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Порядина В.Л., 

Баркалов С.А., Лихачева Т.Г.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 262 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55054.html.— ЭБС «IPRbooks» 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа 

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, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель практики: 

Сформировать этап компетенции ПКс-6 

 

План курса: 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 

Основные темы теоретико-методологического этапа: 

1. Методология написания научно-исследовательских работ 

2. Элементы методологической схемы 

3. Научные работы: понятие, виды 

4. Научная статья: принципы написания и оформления 

5. Библиографическое описание научных работ 

6. Доклад/презентация как публичное изложение научных исследований 

 

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной практики: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Система государственного и муниципального управления: курс лекций: в 2 т. Т.1 / 

И.Н. Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019.—512 с. 

2. Система государственного и муниципального управления: курс лекций: в 2 т. Т.2 / 

И.Н. Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019.—544 с. 

3. Гаврилов М.В. Научная работа. Методика и практика: учебное пособие / М.В. 

Гаврилов, О.В. Никитина, Н.Ю. Тяпугина. – Саратов: Лахнев Ю. (ИД "МарК), 2014. – 344 

с. 

4. Рекомендательные стандарты оформления результатов научно-исследовательских 

работ и научно-педагогической практики. Специальность "Юриспруденция": учебно-

методическое пособие / [авт. кол.: А.И. Иншакова и др.]; под общ. ред. А.О. Иншаковой, 

М.Ю. Козловой. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2014. – 340 с. 

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

прогнозирования В 2 Т. Учебник и практикум для академического бакалавриата. М.: 

Юрайт, 2015. 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика 

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, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель практики: 

Сформировать этапы компетенций: ПКр-1, ПКс-1, ПКс-3, ПКс-4, ПКс-5, ПКр-3, ПКр-7, 

ПКр-8, ПКс-7, ПКс-8.  

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной практики: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кузнецов И.Н.— 

Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 340 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60500.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Ли, Р. И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

/ Ли Р. И. - Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. 

- 190 с. - ISBN 978-5-88247-600-6. URL: http://www.iprbookshop.ru/22903  

3. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления. В 2-х 

т. 3-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015// 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.15831F72-8ACD-4A25-9CFD-

1A69E72A5C9B&type=c_pub 

4. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного 

управления в 2 ч.: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 

2016// http://www.biblio-online.ru/book/E1F184D1-C004-4FF2-B4C4-CDE465F72ACA 

5. Порядина В.Л. Основы научных исследований в управлении социально-

экономическими системами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Порядина В.Л., 

Баркалов С.А., Лихачева Т.Г.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 262 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55054.html.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/60500.html
http://www.biblio-online.ru/book/E1F184D1-C004-4FF2-B4C4-CDE465F72ACA


  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

К.М.01.01Безопасность жизнедеятельности  

(К.М.01 Модуль "Физическая культура и здоровьесбережение") 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор технических наук, профессор Академии государственной противопожарной 

службы Семиков В.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции 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. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03239-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453160  

2. Семиков, В.Л. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. ЭОР / В.Л. 

Семиков. – М.: РАНХиГС, 2020. – Текст : электронный. – URL: https://lms.ranepa.ru/course/ 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

К.М.01.02 Физическая культура и спорт  

(К.М.01 Модуль "Физическая культура и здоровьесбережение") 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры физического воспитания и 

здоровья Е. Г. Сайганова 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

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

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Практический раздел. Атлетическая гимнастика 

2. Практический раздел. Баскетбол 

3. Практический раздел. Волейбол 

4. Практический раздел. Легкая атлетика 

5. Практический раздел. Плавание 

6. Практический раздел. Фитнес-аэробика 

7. Практический раздел. Футбол 

8. Теоретический раздел. Теория физической культуры 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/908430
https://znanium.com/catalog/product/908476
https://znanium.com/catalog/product/908476


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

(легкая атлетика)  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Спиридонов В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель практики: 

Сформировать этапы компетенций: УК ОС-7 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Беговые упражнения 

Тема 2. Прыжки в длину с разбега «согнув ноги» 

Тема 3.Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание» 

Тема 4 . Метание малого мяча 

Тема 5 . Подвижные игры с элементами л/а 

Тема 6 . Прикладно-ориентированная подготовка 

Тема 7. Специальная физическая подготовка 

Тема 8. Общая физическая подготовка 

 

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: упражнения. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачеты. 

 

Основная литература: 

1. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс 

для студентов основной группы по направлениям подготовки: 51.03.06 (071900) 

«Библиотечно-информационная деятельность»; 09.03.03 (230700) «Прикладная 

информатика»; 51.03.02 (071500) «Народная художественная культура»; 51.03.03 (071800) 

«Социально-культурная деятельность»; 51.03.01 (033000) «Культурология»; 51.03.04 

(073900) «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», 

квалификация (степень) «бакалавр»/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2014.— 95 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29721.— ЭБС «IPRbooks»,  

2. Бегидова Т.П. Основы адаптивной физической культуры. М. Юрайт, 2017 

https://www.biblio-online.ru/book/2B7A64A5-0F1A-4365-8987-4E59F8984293  

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/2B7A64A5-0F1A-4365-8987-4E59F8984293


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

(фитнес-аэробика)  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Спиридонов В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель практики: 

Сформировать этап компетенции: УК ОС-7 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Классическая аэробика 

Тема 2.Степ-аэробика 

Тема 3.Функциональная тренировка 

Тема 4.Хореографическая подготовка 

Тема 5 . Подготовка к показ. выступлениям 

Тема 6 . Прикладно-ориентированная подготовка 

Тема 7. Специальная физическая подготовка 

Тема 8 . Общая физическая подготовка 

 

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: упражнения, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачеты. 

 

Основная литература: 

1. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс 

для студентов основной группы по направлениям подготовки: 51.03.06 (071900) 

«Библиотечно-информационная деятельность»; 09.03.03 (230700) «Прикладная 

информатика»; 51.03.02 (071500) «Народная художественная культура»; 51.03.03 (071800) 

«Социально-культурная деятельность»; 51.03.01 (033000) «Культурология»; 51.03.04 

(073900) «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», 

квалификация (степень) «бакалавр»/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2014.— 95 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29721.— ЭБС «IPRbooks»,  

2. Бегидова Т.П. Основы адаптивной физической культуры. М. Юрайт, 2017 

https://www.biblio-online.ru/book/2B7A64A5-0F1A-4365-8987-4E59F8984293  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/2B7A64A5-0F1A-4365-8987-4E59F8984293


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.01 Судебная власть и правосудие 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор кафедры государственного и муниципального 

управления Ботнев В.К. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель практики: 

Сформировать этап компетенции ПКр -8 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Судебная власть и судебная система 

Тема 2. Принципы правосудия и статус судей 

Тема 3. Правоохранительная деятельность в системе органов исполнительной власти 

Тема 4. Правоохранительные организации 

 

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Алексеев С.С. Государство и право М.: Проспект, 2015. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/54474. 

2. Бошно С.В. Правоведение. Основы государства и права. Учебник М.: Юрайт, 

2016. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?77&id=urait.content.3DBEA965-

85A4-4A68-B1C7-30172C386A22&type=c_pub. 

3. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Л. В. Андриченко [и 

др.]; под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева; Конституционный Суд РФ. М.: Эксмо, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.02 Этно-религиозные традиции народов России: история и современные процессы 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: кандидат философских наук Кравчук В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель практики: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-1 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Межконфессиональные и межнациональные отношения как предмет научного 

исследования 

Тема 2. Исторические условия и особенности формирования этнорелигиозной структуры в 

России 

Тема 3. Характер и проблемы взаимоотношений христианских конфессий в современной 

России 

Тема 4. Проблемы мусульманской уммы в России 

Тема 5. Православно-мусульманские отношения в современной России 

Тема 6. Особенности психологии этнических и религиозных групп 

Тема 7. Религиозная и этническая идентичность. Соотношение и взаимовлияние 

Тема 8. Этнокультурные и этнорелигиозные аспекты миграций и проблемы адаптации к 

новой культурной среде 

 

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Религии России: Информационно-аналитические материалы по вопросам 

государственно-конфессиональных отношений / Под общ. Ред. О.Ю. Васильевой - М.: Изд-

во РАГС, 2013. – 157 с. 

2. Гредескул Н.А. Россия и её народы: Великая Россия как программа 

разрешения национального вопроса в России М.: Лань 2016. - ЭБС "Лань" 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35359  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35359


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.03 Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, декан международного 

регионоведения и регионального управления Комлева В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

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

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Волонтёрство как ресурс личностного роста и общественного развития 

2. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности 

3. Организация работы с волонтерами 

4. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными 

группами, органами власти и иными организациями 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: презентация, тестирование, доклад, 

дискуссия, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. 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. 

2. Бодренкова Г.П. Системное развитие добровольчества в России: от теории к 

практике: учебно-методическое пособие. М.: АНО «СПО СОТИС», 2013. 

3. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.04 Академическое письмо и критическое мышление 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: PhD, Doctor of Philosophy (University of Oxford, UK), заведующая кафедрой 

гуманитарных дисциплин Факультета Либерал АРТС Колледж Института общественны 

наук Малиновская О.Г., кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин, Факультета Либерал АРТС Колледж Института общественных наук Югай Е.Ф. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

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

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Быстрое и медленное мышление. Принятие решений 

2. Когнитивные искажения 

3. Четыре типа эвристических правил. Когда следует доверять и не доверять 

эвристике. Искажение вследствие особенностей подачи фактов 

4. Данные, информация, знание, правда. Поиск, обнаружение и категории 

знания. Социальное доказательство и системные искажения  

5. Образовательные техники с учетом предыдущих тем. Мышление и память. 

Системные искажения 

6. Разные типы чтения. Критический анализ первичных и вторичных 

источников. Подлинность. Репрезентативность.  Релевантность. Конспектирование и 

критическое осмысление 

7. Разные типы письма. Быстрое и медленное мышление на письме и в чтении. 

Роль письма в развитии метакогниции 

8. Что такое аргумент? Убеждение при помощи логики и без 

9. Валидный и невалидный аргумент. Дедукция. Индуктивный аргумент и 

неопределенность. Ищем объяснения и выстраиваем теории. Абдукция 

10. Ложные аргументы и ошибочные рассуждения. Неформальные ошибки 

соответствия. Post hoc и ошибки каузации 

11. Преодолеваем собственную и чужую предвзятость. Фундаментальные 

ошибки атрибуции. Ретроспективное искажение и публикационная ошибка 

12. Анализ сообщения: эмоции и человеческая драма. Создание контекста для 

акта убеждения 

13. Данные, информация, знание, правда. Поиск, обнаружение и категории 

знания. Социальное доказательство и системные искажения 

14. Логика и риторика при письме 

15. Основы теории коммуникации 

16. Введение в семиотику 

17. Межкультурная коммуникация 

18. Чужое слово и этика 

19. Прагматизм в коммуникации 

20. Системное мышление 

21. Коммуникация и письмо 



22. Введение в теорию аргументации. Риторический аспект аргументации. 

Аргументация как вербальная активность 

23. Модель С. Роджерса 

24. Модель С. Тулмина 

25. Новая риторика. Модель Перельмана 

26. Внешняя структура аргументации 

27. Внутренняя структура аргументации 

28. Аргументация при письме 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Баребина Н.С. Введение в теорию аргументации: Учебное пособие. – 

Иркутск: Издательство БГУ, 2018.  

2. Баребина Н.С., Егорова М.А. Аргументация в академическом письме. 

Практикум. – Иркутск: Издательство БГУ, 2018.  

3. Халперн Д. Психология критического мышления. – Питер, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.05 Правовые основы избирательного процесса 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: старший преподаватель, заместитель директора ЮРИУ Баранов А.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

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

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. История, понятие и роль выборов. Понятие, предмет и принципы 

избирательного права. Источники избирательного права. 

2. Понятие и виды избирательных систем 

3. Субъекты избирательного права в Российской Федерации. Избирательные 

комиссии в Российской Федерации 

4. Избирательный процесс. Стадии и подготовительные этапы избирательного 

процесса. 

5. Избирательные технологии 

6. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов 

7. Голосование и определение результатов выборов 

8. Выборы Президента Российской Федерации и депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

9. Избирательные споры и ответственность за нарушение избирательных прав 

участников выборов 

10. Финансирование избирательной деятельности 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, ответы на вопросы 

самопроверки, кейс-задания; выполнение практикоориентированных заданий. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
1. Берлявский Л.Г. Сравнительное избирательной право: монография /Л.Г. Берлявский. 

– М. - Юрлитинформ, 2013. 

2. Бондарь Н. С., Джагарян А.А. Конституционная ценность избирательных прав 

граждан России. М.: Формула права. - 2005. 

3. Цифровые технологии в современных избирательных кампаниях: особенности 

применения. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-tehnologii-v-

sovremennyh-izbiratelnyh-kampaniyah-osobennosti-primeneniya 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.06 Современный менеджмент 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: доктор экономических наук, профессор Института бизнеса и делового 

администрирования Гапоненко А. Л., доктор экономических наук, профессор Института 

бизнеса и делового администрирования Савельева М. В., доктор экономических наук, 

профессор, профессор Института бизнеса и делового администрирования Раевский С. В., 

преподаватель Института бизнеса и делового администрирования Шкирандо О. И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции УК ОС-6. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Менеджмент: сущность, функции, этапы развития 

2. Внешние факторы, изменяющие менеджмент 

3. Прогнозирование, планирование и контроль 

4. Инструменты стратегического анализа 

5. Организационные структуры управления 

6. Менеджмент бизнес-процессов 

7. Коммуникации и обратная связь 

8. Человеческий и организационный потенциал 

9. Обучающаяся организация.  Культура организации 

10. Лидерство 

11. Управление изменениями. Инновационный менеджмент. 

12. Управление знаниями 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Дафт Р.Л. Менеджмент: учебник для слушателей, обучающихся по программам 

«Мастер делового администрирования»: пер. с англ. - 10-е изд. - СПб.: Питер, 2015.  

2. Гапоненко А.Л. и др. Менеджмент: учебник для бакалавров. М.: Издательство 

Юрайт, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.ДВ.01.01 Выработка и развитие навыков социализации в студенческой среде 

образовательной организации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКр-3. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Человек как биологический и социальный индивид (человек и личность). 

Влияние биологического и социального начала на поведение личности 

Тема 2. Социальная среда. Социальная среда и активность личности. Студенческая 

среда вуза. 

Тема 3. Социализация личности: понятие, этапы, основные агенты. Стадии, способы 

и средства социализации личности с ограниченными возможностями здоровья 

Тема 4. Социальная структура личности. Система диспозиций личности, и ее роль в 

регуляции социального поведения личности 

Тема 5. Социальный статус и социальная роль. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Липский И.А. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Липский И.А., Сикорская Л.Е., Прохорова О.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 279 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24813.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: практикум по курсу/ — Электрон. 

текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2017.— 62 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32220.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Шарков Ф.И. Коммуникология. Социология массовой коммуникации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шарков Ф.И.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2016.— 319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10932.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.ДВ.01.02 Социальная интеграция и трудовое самоопределение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКр-3. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Социальная интеграция, виды социальной помощи и социальных услуг для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 2. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

Тема 3. Трудовые рекомендации, содействие в трудоустройстве, производственная 

адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Степанов В.Г. Мозг и эффективное развитие детей и взрослых. Возраст, 

обучение, творчество, профориентация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Степанов 

В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 320 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36422.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Методы психологического обеспечения профессиональной деятельности и 

технологии развития ментальных ресурсов человека [Электронный ресурс]/ А.Ю. Акимова 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт психологии РАН, 2016.— 352 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51929.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Управление персоналом. Теория и практика. Организация профориентации и 

адаптации персонала. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2017. — 

56 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54895 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/book/54895


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.ДВ.02.01Самоменеджмент 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор кафедры организационного 

проектирование систем управления Василенко Л.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКр-3. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Личностные качества менеджера как основа технологии самоменеджмента 

Тема 2. Оценка и развитие коммуникативных способностей менеджера как условие 

профессионального самоменеджмента 

Тема 3. Применение психотехнологий самоменеджмента для развития способностей 

решения проблем 

Тема 4. Технологии управления и развития персонала 

Тема 5. Самоменеджмент как основа эффективного делового общения 

Тема 6. Ораторское мастерство. Структура публичного выступления 

Тема 7. Имидж современного руководителя 

Тема 8.Самопрезентация личности. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Голованова, И.И. Саморазвитие и планирование карьеры. Казань : КФУ 

(Казанский 2016 http://e.lanbook.com/book/72811 

2. Минюрова, С.А. Психология самопознания и саморазвития: учебник. М. : 

ФЛИНТА 2017 http://e.lanbook.com/book/74741  

3. Урмина, И. А. Самоменеджмент : учебник для академического бакалавриата М. : 

Издательство Юрайт 2016 https://www.biblio-online.ru/book/450854AF-A3BC-4765-8CA6-

10352B0CC892 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/book/72811
http://e.lanbook.com/book/74741
https://www.biblio-online.ru/book/450854AF-A3BC-4765-8CA6-10352B0CC892
https://www.biblio-online.ru/book/450854AF-A3BC-4765-8CA6-10352B0CC892


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.ДВ.02.02 Тайм-менеджмент 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор социологических наук, профессор кафедры организационного 

проектирование систем управления Василенко Л.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Эффективное государственное 

управление  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПКр-3. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Хронометраж и Контекстное планирование 

Тема 2. Технологии обзора задач и Корпоративный ТМ 

Тема 3. Приоритеты. Самомотивация. Ограниченный хаос 

Тема 4. Построение индивидуальной системы работы с задачами. Контакты и 

Заметки. Эффективная работа со входящей информацией. 

 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Архангельский Г.А. Корпоративный тайм-менеджмент [Электронный 

ресурс]: энциклопедия решений/ Архангельский Г.А.— Электрон. текстовые данные. М.: 

Альпина Паблишер, 2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22835. 

2. Мрочковский, Н. Экстремальный тайм-менеджмент. М.: Альпина Паблишер, 

2016. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/32414. 

3. Тайм-менеджмент [Электронный ресурс]: полный курс. Учебное пособие/ 

Г.А. Архангельский [и др.].— Электрон. текстовые данные. М.: Альпина Паблишер, 2017. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22824. 
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