Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01 Экономика общественного сектора
Автор: доцент кафедры теории управления, к.экон.н. Сергеева М.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Общественный сектор и его роль в современной экономике. Спрос и предложение на
общественные блага.
2. Распределение, эффективность и благосостояние.
3. Роль общественного сектора в регулировании провалов рынка.
4. Теория общественного выбора. Коллективные действия и коллективный выбор.
5. Доходы общественного сектора и общественные расходы.
6. Экономические основы бюджетного федерализма.
7. Местное самоуправление в развитии общественного сектора.
8. Некоммерческие организации в развитии общественного сектора.
9. Национальные особенности общественного сектора: зарубежный опыт развития.
10. Состояние и перспективы развития общественного сектора экономики в России.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: опрос, аналитическое задание, реферат, контрольная
работа.
Промежуточной аттестации: экзамен проводится с применением следующих методов
(средств): в устной форме по вопросам и выполнения практического задания.
Основная литература:
1. Аткинсон А., Стиглиц Д. Лекции по экономической теории государственного
сектора. – М.: Аспект-Пресс Режим доступа:
http://grosbook.info/index.php?name=Files&op=view_file&lid=2105
2. Белостоцкий А.А. Долгосрочное бюджетное планирование: приоритеты развития
государственных финансов // Экономические науки. – 2011. – № 7 (80).
3. Бухвальд Е. Политика регионального развития и реформирование российской
модели бюджетного федерализма // Мир перемен. – 2012. – №4. 5 с.
4. Буклемишев О. Фискальное стимулирование и российские бюджетные фонды //
Вопросы экономики. – 2013. – №12. 11 с.
5. Якобсон Л., Колосницына М. Экономика общественного сектора - М., Юрайт. 2015.
558 с.
6. Экономика и управление земельными отношениями [Электронный ресурс]: учебное
пособие / М. М. Газалиев. - М. : Дашков и К, 2015. - 176 с. - Режим доступа: ЭБС "Лань"/
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 Теория и механизмы современного государственного управления
Автор:
доцент кафедры теории управления, кандидат исторических наук
Юркин Н.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Понятие теории государственного и муниципального управления, ее предмет и метод.
Предметно-объектная область публичного управления. Понятие управленческой способности
государства, публичной власти, публичного управления и публичной политики.
2. Эволюция теорий и концепций государственного управления.
3. Система правового обеспечения публичного управления. Место и значение правового
регулирования в системе публичного управления.
4. Принципы публичного управления.
5. Цели, интересы, технологии и инструменты публичного управления.
6. Децентрализация и централизация публичного управления. Функциональная
структура системы публичного управления. Оптимизация управленческих процессов.
7. Обеспечение и оценка эффективности правового обеспечения и реализации
публичного управления. Концепт публичного управления по результатам.
8. Объективные основы и условия и субъективный фактор в государственном
управлении. Типичное и уникальное в государственном управлении.
9. Государство как субъект управления. Общественные процессы и отношения как
объекты публичного управления. Управленческие деятельность и технологии.
10. Государственно-частное партнерство.
11. Государственные и муниципальные услуги.
12. Электронное государство, электронное правительство, информационное общество,
цифровая экономика, цифровое правовое пространство.
13. Государственная служба как механизм государственного управления.
14. Особенности публичного управления мегаполисом. Особенности управления
территориальным развитием.
15. «Традиционная» и «новая» модели публичного управления. Концепты «хорошего» и
«нового» публичного управления.
16. Неопределенности, риски и ошибки в публичном управлении. Оперирование
неопределённостями, рисками и ошибками в публичном управлении.
17. Дисфункциональность и несостоятельность государственного управления.
Дисфункциональное государство. Несостоятельное государство.
18. Дефекты
правового
обеспечения
публичного
управления.
Упрощение
законодательства.
19. Международный, национальный
(общегосударственный), региональный
и
этнический компоненты в публичном управлении.
20. Современные технологии преодоления бюрократизма. Борьба с коррупцией.
21. Понятие и основы местного самоуправления. Особенности муниципального
управления.
22. Подотчетность и подконтрольность в публичном управлении. Участие общества в
публичном управлении.
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23. Зарубежный опыт государственного и муниципального управления.
24. Административная реформа в Российской Федерации.
25. Ценностные основания государственного и муниципального управления.
26. Особенности публичного управления в условиях войны и в условиях чрезвычайного
положения.
27. Сильное государство. Сильная система государственного управления.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: опрос, реферат
Промежуточный контроль: Экзамен проводится в устной форме по вопросам, а также
в виде защиты аналитической записки.
Основная литература:
1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс лекций: В
2 т. Т.1. – М.: Дело, 2019. – 512 с.
2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс лекций: В
2 т. Т.2. – М.: Дело, 2019. – 544 с.
3. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления:
В 2 ч. Ч. 1: Уч. и практикум для бакалавриата и магистратуры. 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Юрайт, 2017. – 367 с.
4. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления:
В 2 ч. Ч. 2: Уч. и практикум для бакалавриата и магистратуры. 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Юрайт, 2016. – 299 с.
5. Понкин И.В. Теория публичного управления: Учебник для магистратуры и программ
Master of Public Administration / Предисловие д.ю.н., проф. А.Б. Зеленцова / Институт
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Буки Веди, 2017.
– 728 с.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.03 Информационно-аналитические технологии государственного и
муниципального управления
Автор: к.экон.н, доцент кафедры теории управления, доцент Бабаев Д.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Информатизация государственного и муниципального управления. Тенденции
развития и классификация информационных технологий.
2. Аналитическая обработка данных в табличных процессорах.
3. Технологии хранения и поиска информации. Использование баз данных.
4. Моделирование административных и социально-экономических процессов.
5. Технологии анализа данных и выбора управленческих решений.
6. Информационно-аналитические системы государственного и муниципального
управления. Классификация и структурная организация.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: опрос, реферат.
Промежуточная аттестация: Экзамен проводится с применением следующих методов
(средств): в устной форме по вопросам и выполнения практического задания.
Основная литература:
1. Знаменский Д.Ю., Сибиряев А.С. Информационные технологии в государственном и
муниципальном управлении: учебное пособие.. – С-Пб.: Интермедиа, 2016. – 180 с.
2. Иванов, В. В. Государственное и муниципальное управление с использованием информационных технологий. М. : ИНФРА-М. 2013.
3. Информационные технологии в менеджменте (управлении): учебник и практикум
/под ред. Ю.Д. Романовой. – М.: Издательство Юрайт, 2018.
4. Морозова О.А. Информационные технологии в государственном и муниципальном
управлении: учебное пособие /О.А.Морозова, В.В. Лосева, Л.И.Иванова. – М.: Юрайт, 2018. –
152c.
5. Поворзник Н.Г. Информационные технологии в государственном и муниципальном
управлении: учебное пособие. – Пермь.: ПГНИУ, 2018. – 164 c.
6. Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе. - М.:
Юриспруденция, 2015.
7. Фингар П. Dot.Cloud: облачные вычисления - бизнес-платформа XXI века / Питер
Фингар. - М.: Аквамариновая Книга, 2017.
8. Форман Дж. Много цифр: анализ больших данных при помощи Excel. – М.: Альпина Паблишер, 2016.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.04 Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления
Автор: к.юрид.н. Павлов А.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Правовой подход к государственному и муниципальному управлению.
2. Система правового обеспечения государственного и муниципального управления.
3. Правовые отношения в сфере государственного и муниципального управления.
4. Правовая организация государственного и муниципального управления.
5. Правовой статус государственных и муниципальных органов в Российской Федерации.
6. Правовое обеспечение законности, дисциплины и юридической ответственности в
государственном и муниципальном управлении.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, контрольная работа, аналитическая записка, тестирование,
эссе.
Промежуточная аттестация: зачет проводится с применением следующих методов
(средств): в устной форме по вопросам и защита аналитической записки.
Основная литература:
1.
Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс
лекций: в 2 т. Т.1. – М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2019. – 512 с.
2.
Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс
лекций: в 2 т. Т. 2. – М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2019. – 544 с.
3.
Осейчук В.И. Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2017. -269
с. – Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс.
4.
Правовое обеспечение государственного управления и исполнительная власть:
учебник для магистратуры / под ред. С.А. Старостина. – М.: Проспект, 2016. – 336 с.
5.
The Politics of Neutrality and the Changing Role of Expertise in Public
Administration. By: Triantafillou, Peter. Administrative Theory & Praxis (M.E. Sharpe). 2015, Vol.
37 Issue 3, p174-187. 14p. DOI: 10.1080/10841806.2015.1053362. , База данных: {Business Source
Complete}
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.05 Муниципальное управление и местное самоуправление
Автор:
к.истор.н., доцент кафедры теории управления Гафизова Н.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Муниципальное управление: понятие и сущность. Муниципальное управление
в механизме местного самоуправления.
2. Становление и развитие местного самоуправления в России.
3. Понятие, принципы и функции местного самоуправления.
4. Правовая основа местного самоуправления.
5. Территориальная организация местного самоуправления.
6. Вопросы местного значения. Наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями.
7. Формы прямой демократии в местном самоуправлении.
8. Экономическая основа местного самоуправления.
9. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления.
10. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.
11. Эффективность муниципального управления.
12. Особенности организации местного самоуправления на отдельных территориях.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: Текущий контроль:
опрос, тесты, решение практических задач (кейсов).
Промежуточная аттестация: экзамен в устной форме по вопросам и эссе.
Основная литература:
1. Актуальные проблемы муниципального права: учебник для магистров, обучающихся
по направлению подготовки «Юриспруденция» /под науч. рук. Б.С.Эбзеева, Е.Н.Хазова; под
общ. ред. В.В.Комаровой, Л.Т.Чихладзе. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2018.
2. Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации: Современные
вызовы и перспективы развития /под ред. Е. С. Шугриной. – М.: Изд-во «Проспект». 2016. –
312 с.
3. Местное самоуправление и муниципальное управление / Под ред. А.С. Прудникова,
М.С. Трофимова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 553 c.
4. Местное самоуправление и муниципальное управление / Мухачев И.В., Алексеев И.А.,
Прудников А.С., Горбунов А.П. и др. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52047.html.
5. Моисеев А.Д., Московцева Л.В., Шурупова А.С. Муниципальное управление. Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15404.html.
6. Муниципальное право Российской Федерации. В 2 ч.: учебник для бакалавриата и
магистратуры / под ред. Н. С. Бондаря. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт.
2017.
7. Овчинников И.И. Муниципальная власть (теоретико-правовые аспекты): монография.
– М.: Издательство «Консалтбанкир». 2017. – 162 с.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.06 Управление в социальной сфере
Автор: к.социол.н., доцент кафедры теории управления Цалко Е.О.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Сущность социального управления.
2. Социальная сфера как объект управления.
3. Технологии социального управления.
4. Социальная политика государства.
5. Деятельность коммерческих и некоммерческих организаций в социальной сфере.
6. Особенности отраслевого управления и реформы в социальной сфере.
7. Модернизация социального управления и тенденции развития социальной сферы в
современных условиях.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: Текущий контроль:
опрос, контрольная работа, доклад, эссе, реферат.
Промежуточная аттестация: промежуточная аттестация проводится в форме зачета в
устной форме по вопросам и эссе.
Основная литература:
1.
Берестова Л. И. Социальная политика. Учебник для бакалавриата и
магистратуры. / Отв. ред. О.А. Канаева, М.: Юриспруденция, 2015. – 122 с.
2.
Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и
политическими процессами [Электронный ресурс]. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 111 с.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31935
3.
Институциональные изменения в социальной
сфере российских регионов.
Под ред. М.Ю. Шерешевой. М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,
2017. – 260 с.
4.
Комаров Е.И., Стрельникова Н.Н., Малофеев И.В. Управление эффективностью
социальных учреждений [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие. М.: Дашков и
К., 2014. – 304 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24837.
5.
Управление в социальной работе. / Е. И. Холостова, Е. И. Комаров, О. Г.
Прохорова. – М.: Дашков и К, 2018. – 300 с.
6.
Экономика и управление социальной сферой. / Е. Н. Жильцов, Е. В. Егоров. М.: Дашков и К, 2018. – 496 с.
7.
Эффективный контракт для профессионалов социальной сферы: тренды,
потенциал, решения. Экспертный доклад. / Отв. ред.: Я. И. Кузьминов, С. А. Попова, Л. И.
Якобсон. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017. – 141 с.
8.
A Filinkov, M Richmond, R Nicholson, M Alshansky and J Stewien. Modelling
personnel sustainability: a tool for military force structure analysis. The Journal of the Operational
Research Society. - Vol. 62, No. 8 (August 2011), pp. 1485-1497. Режим доступа:
http://www.jstor.org/stable/20868990.

7

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.07 Кадровая политика и кадровый аудит организации
Автор: доцент кафедры теории управления, к.истор.н Горячев И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Кадровая политика как социальное явление.
2. Кадровый потенциал общества.
3. Правовые основы кадровой политики.
4. Концептуальные основы кадровой политики.
5. Принципы и механизмы реализации государственной кадровой политики.
6. Кадровая политика в системе государственной службы.
7. Методология изучения состояния кадрового потенциала государственной гражданской
службы.
8. Специфика региональной кадровой политики в Российской Федерации.
9. Муниципальная кадровая политика: субъекты формирования и основные направления
реализации.
10. Сущность
и
содержание
государственной
политики
воспроизводства
профессионального потенциала общества.
11. Кадровые процессы и отношения как объект кадровой политики.
12. Государственное регулирование кадровых процессов и отношений в условиях
многообразия форм собственности.
13. Кадровая политика организации.
14. Методика и технологии разработки кадровой политики организации.
15. Проблемы формирования и реализации государственной кадровой политики
Российской Федерации.
16. Основы кадрового аудита.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Текущий контроль: опрос, доклад.
Промежуточная аттестация: зачет в устной форме по вопросам и подготовка
аналитической записки.
Основная литература:
1. Бирман Л. А. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие.- М.:
Издательский дом «Дело», 2018.- 346с.
2. Вукович Г.Г., Никитина А.В. Кадровая политика как инструмент управления
персоналом // Общество: политика, экономика, право. - 2018. -№1. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kadrovaya-politika-kak-instrument-upravleniya-personalom-1
3. Кадровая политика и кадровый аудит организаций: учебное пособие. – Ставрополь:
Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 167 с. – Электронный
ресурс: http://www.iprbookshop.ru/47307
4. Кадровая политика и кадровый аудит организации [Электронный ресурс] : учебник
/ Д. Ю. Знаменский ; под общ. ред. Н. А. Омельченко. - М. : Юрайт, 2016. - 365 с. - (Бакалавр и
магистр. Академический курс). - Режим доступа: ЭБС "Юрайт"
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5. Морально-этические и правовые основы государственного и муниципального
управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование карьеры и
противодействие коррупции [Электронный ресурс] / С. Ю. Кабашов. - М. : Дело, 2014. - 216 с.
- Режим доступа: ЭБС "IPRbooks"
6. Кадровая политика и кадровое планирование [Электронный ресурс] : учебник и
практикум / Ю. Г. Одегов, М. Г. Лабаджян. - М. : Юрайт, 2016. - 444 с. - (Бакалавр.
Академический
курс).
Режим
доступа:
ЭБС
"Юрайт"
http://www.biblioonline.ru/book/E4C98D72-0B5D-4EE7-AA81-86A77A112DF0.
Jacobson Willow S., Sowa Jessica E. Strategic Human Capital // Management in Municipal
Government Public Personnel Management. – 2015. – Vol. 44. – Iss. 3. – P. 317–339. Электронный
ресурс:
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN=
108923988&lang=ru&site=eds-live&authtype=uid
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08 Деловые коммуникации в профессиональной сфере
Автор: доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, к.филол.н.
Куражова И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Содержание дисциплины
1. Деловые коммуникации как наука и учебная дисциплина.
2. Деловые коммуникации в профессиональной сфере: сущность, назначение, структура
и формы.
3. Вербальная коммуникация в деловом общении.
4. Культура письменной деловой речи.
5. Личность как субъект деловых коммуникаций.
6. Управление внутренними коммуникациями в организации.
7. Управление внешними коммуникациями в организации.
8. Переговоры как способ деловых коммуникаций.
9. Особенности деловых коммуникации на иностранном языке.
10. Деловые коммуникации в цифровую эпоху.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.08 «Деловые коммуникации в профессиональной
сфере» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
опрос, доклад, эссе, решение практико-ориентированных заданий.
Зачет проводится с применением следующих методов (средств): в устной форме по
вопросам, а также в виде защиты аналитической записки.
Основная литература
1. Дзялошинский И.М. Деловые коммуникации. Теория и практика: учебник для
бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. –433
с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3044-3. – Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт].
2.
И
ванова Ю.А. и др. English grammar: учебное пособие по грамматике английского языка для
студентов неязыковых специальностей. – Саратов: Вузовское образование, 2015. – 213 с. –
Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/27158
3. Кастельс М. Власть коммуникации: учеб. пособие. – 2-е издание. доп. – М.:
Издательство Высшей школы экономики, 2017. – 591 с.
4. Колышкина Т.Б. Деловая культура: учебное пособие для среднего
профессионального образования / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 163 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5534-08027-8.
5. Колышкина Т.Б. Деловые коммуникации, документооборот и делопроизводство:
учебное пособие для прикладного бакалавриата / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. – 2-е изд.,
испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 163 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). –
ISBN 978-5-534-07299-0.
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6. Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации: учебник и практикум для
академического бакалавриата / М.Ю. Коноваленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва:
Издательство Юрайт, 2019. – 466 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-53411058-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 Профессиональная этика государственного служащего
Автор: доцент кафедры теории управления, к.социол.н. Дамбуева В.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Социальная ответственность государственной и муниципальной службы.
2. Ситуация морального выбора как предпосылка реализации этичного.
3. Особенности современного этапа в развитии этики государственной и муниципальной
службы.
4. Социокультурная динамика морали как основание запроса на прикладную этику
5. Технологии прикладной этики.
6. Инфраструктура прикладной этики.
7. Целевые и концептуальные ориентации в изучении профессиональной этики
государственного служащего.
8. Методологические основания анализа этических учений.
9. Вопросы применения профессиональной этики в кризисных ситуациях.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: Текущий контроль:
опрос, дискуссия, контрольная работа, реферат.
Промежуточный контроль: экзамен в форме решения практических задач.
Основная литература:
1.
Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на
граждан. и муниц. службе: теор. и практ.: Уч. пос. / С.Ю. Кабашов - М.: НИЦ
http://znanium.com/bookread2.php?book=490058 – Заглавие с экрана.
2.
Этика государственной и муниципальной службы / Сережко Т.А. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 309 с.: Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=636207–
Заглавие с экрана.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 Антикоррупционная политика государства
Автор: доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин к.юрид.н. Годунов О.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Социально-правовая сущность и основные признаки коррупции.
2. Сущность и структура антикоррупционной политики.
3. Актуальные проблемы обеспечения системы финансового контроля в России.
4. Мировой опыт борьбы с коррупцией в других государствах.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: Текущий контроль:
опрос, практическое задание, дискуссия.
Промежуточная аттестация: зачет в форме устного собеседования.
Основная литература:
1. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на гражданской и
муниципальной службе: теория и практика: Уч. пос. / С.Ю. Кабашов - М.: ИНФРА-М, 2011. 192 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=206586.
2. Антикоррупционная политика государства: достоинства и недостатки / Алексеева
А.П.
[Znanium.com,
2017,
вып.
№1-12.
http://znanium.com/bookread2.php?book=851078.
3. Система государственного и муниципального управления: Учебник / В.Е. Чиркин. - 4-e
изд., пересмотр. - М.: Норма, 2009. - 432 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=197389.

13

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 Система исполнительной власти в Российской Федерации
Автор: к.истор.н., доцент кафедры теории управления Юркин Н.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Исполнительная власть: теоретико-методологический аспект.
2. Организация федерального уровня исполнительной власти в РФ.
3. Организация регионального уровня исполнительной власти.
4. Правовые акты органов исполнительной власти.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Текущий контроль: опрос, дискуссия, реферат.
Промежуточная аттестация: экзамен проводится в форме устного собеседования.
Основная литература:
1.
Осинцев, Д. В. Система органов исполнительной власти в Российской
Федерации [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие / Сост. Д. В. Осинцев. Екатеринбург: УрАГС, 2002. - 64 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=442363.
2.
Правовые акты органов исполнительной власти: системный подход:
Монография /В.П. Уманская. - М.: Норма, 2014. – 288.
с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=486169
3.
Конституционно-правовой статус органов законодательной и исполнительной
власти субъектов РФ: Учебник для магистратуры / Садовников Г.Д. - М.: Юр.Норма, НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 128 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=522666.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 Государственная гражданская служба
Автор: доцент кафедры теории управления, к.истор.н. Юркин Н.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Исторические и теоретические основы государственной гражданской службы как
социально-правового института.
2. Система государственной службы, её виды, должности, порядок прохождения.
3. Концептуальные основы, принципы и механизм государственной кадровой политики
РФ.
4. Нравственные основы государственной гражданской службы.
5. Особенности гражданской службы в Ивановской области.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Текущий контроль: опрос, дискуссия, кейсы, доклады.
Промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования.
Основная литература:
1. Волкова В.В. Государственная служба: учебное пособие. М., 2012. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15344
2. Государственная и муниципальная служба: Учебник и практикум для
академического бакалавриата / под общ. ред. Е.В. Охотского. М., 2015.
3. Старилов Ю.Н. Государственная служба и служебное право: Учебное пособие. М.,
2015. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=496766.
4. Шамарова Г.М. Государственная и муниципальная служба: Учебное пособие. М.,
2014. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=452210.
5. Литвинцева Е.А. Государственная служба в зарубежных странах. – М.: РАГС, 2004. 129с. (Библиотека ИФ РАНХиГС, 50 экз)
6. Демин А.А. Государственная служба в РФ: учебник для магистров / А.А. Демин. – 7е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 391с. (Библиотека ИФ РАНХиГС 50 экз.)
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05 Муниципальная служба
Автор: доцент кафедры теории управления, к.истор.н. Юркин Н.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Теоретические основы и политическое значение муниципальной службы.
2. Правовые основы муниципальной службы.
3. Прохождение муниципальной службы и ее условия.
4. Зарубежный опыт организации муниципальной службы.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, диспут, доклад, контрольная работа.
Промежуточная аттестация: зачет проводится в форме устного собеседования.
Основная литература:
1.
Конталев, В. А. Государственная и муниципальная служба Российской Федерации
[Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. А. Конталев. - М. : МГАВТ, 2009. - 264 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=402773.
2.
Организация муниципальной службы: Учебник / С.Ю. Кабашов. - М.: ИНФРА-М,
2010. - 478 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=179232.
.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 Бюджетно-правовые механизмы государственного управления
Автор: профессор кафедры теории управления д.экон.н. Берендеева А.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Теоретические основы бюджетного права РФ. Тенденции развития бюджетного права
в современных условиях экономических и политических преобразований РФ.
2. Эволюция бюджетно-правовых механизмов государственного управления: цели,
принципы, порядок применения, пути совершенствования.
3. Источники бюджетного права. Бюджетные компетенции РФ, субъектов РФ и
муниципальных образований. Бюджетные риски и обеспечение безопасности бюджетной
системы.
4. Правовые основы и механизмы формирования доходов и расходов бюджетов
бюджетной системы РФ. Сбалансированность бюджетов бюджетной системы РФ: проблемы и
пути обеспечения.
5. Современные технологии бюджетной деятельности и организации бюджетного
процесса.
6. Совершенствование системы государственного бюджетного контроля и мер
ответственности за нарушение бюджетного законодательства.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: Текущий контроль:
опрос, доклад с презентацией.
Промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования.
Основная литература:
1.
Государственное управление экономическими и социальными процессами:
Учебное пособие / Б.А. Райзберг. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=407413.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08 Современные политические процессы в условиях глобализации
Автор: д.полит.наук, профессор кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин Воронов Ю.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Стратегии межцивилизационных глобальных взаимодействий.
2. Генезис Вестфальской модели мира. Особенности политической структуры
современного мира.
3. Основные геополитические концепции.
4. Русская геополитическая традиция.
5. Современный атлантизм и Россия.
6. Россия и современная континенталистская геополитика.
7. Приоритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем современности в
контексте Концепции внешней политики Российской Федерации.
8. Регулирование мировых политических процессов в современном мире в контексте
глобализации.
9. Россия и особенности политических процессов в Европе и Америке.
10. Геостратегическая политика России в рамках БРИКС.
11. Россия и АСЕАН: новые грани партнерства.
12. Ближний Восток и Северная Африка как очаги международной напряженности.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Текущий контроль: опрос, реферат.
Промежуточная аттестация: зачет в устной форме.
Основная литература:
1.
Политические процессы: миграция и конфликты : учеб. пособие/
О.С. Пустошинская.
М. :
ИНФРА-М,
2018.
98
с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=935139
2.
Модернизация России (XIX-XX вв.): социальные и политические процессы:
учебное пособие / С.В. Кулешов, Ю.П. Свириденко, А.А. Федулин. - М.: Альфа-М: ИНФРАМ, 2007. - 208 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=128435
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08 Международные экономические отношения
Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры теории управления Сергеева М.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Сущность и механизм функционирования мирового хозяйства.
2. Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню социальноэкономического развития.
3. Система современных международных экономических отношений.
4. Международная
торговля
товарами
и
услугами:
структура,
динамика,
ценообразование.
5. Международное движение капитала: сущность, структура, динамика.
6. Транснациональные корпорации в мировой экономике.
7. Международные валютно-расчетные отношения.
8. Международный рынок рабочей силы, его регулирование.
9. Россия в системе современных международных экономических отношений.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: фронтальный опрос на занятиях, задачи, кейсы, доклад с
мультимедийной презентацией, тесты, информационная справка.
Промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования.
Основная литература:
1. Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Б.М. Смитиенко. - 2-e
изд. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 528 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=158550
2. Международные экономические отношения: Уч. для ст. вузов, обуч. по экон. спец. /
Под ред. В.Е. Рыбалкин. - 10 изд, перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - 704 с:
http://znanium.com/bookread2.php?book=498951
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.09 Правовые акты управления
Автор: к.юрид.н., доцент кафедры теории и истории государства и права Павлов А.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Система органов исполнительной власти.
2. Административно-правовые формы управления.
3. Характерные черты правовых актов управления.
4. Классификация правовых актов управления.
5. Субъекты, издающие правовые акты управления.
6. Требования, предъявляемые к правовым актам управления.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Текущий контроль: опрос, тесты.
Промежуточная аттестация: экзамен в устной форме по билетам.
Основная литература:
1. Правовые акты органов исполнительной власти: системный подход: Монография /
В.П. Уманская. - М.: Норма, 2014. - 288 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=486169.
2. Административная ответственность: учеб. пособие / Л.А. Калинина; Отв. ред. Л.Л.
Попов. - М.: Норма, 2009. - 496 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=181850
.

20

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.10 Контроль и надзор в системе государственного и муниципального
управления
Автор:
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовноправовых дисциплин Устименко И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Понятия, сущность, особенности, виды контроля и надзора в государственном и
муниципальном управлении.
2. Контроль, осуществляемый Президентом РФ (администрация, контрольное
управление, Совет безопасности, полномочные представители Президента РФ в федеральных
округах).
3. Контроль, осуществляемый органами представительной власти (Федеральное
собрание: Государственная Дума, Совет Федерации).
4. Контроль, осуществляемый органами исполнительной власти правительство,
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Федерации.
5. Контроль, осуществляемый органами местного самоуправления.
6. Судебный контроль в государственном управлении (Конституционный Суд,
Верховный Суд, суды общей юрисдикции, арбитражные суды).
7. Прокурорский надзор.
8. Административный надзор.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Текущий контроль: опрос, дискуссия, тест.
Промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования.
Основная литература:
1.
Контроль финансовых потоков.: Учеб. пособие / А.З. Селезнев; Под ред. В.Ю.
Катасонов; МГИМО (У) МИД РФ. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 304 с.:
http://znanium.com/bookread2.php?book=179631
2.
Административная ответственность: учеб. пособие / Л.А. Калинина; Отв. ред.
Л.Л. Попов. - М.: Норма, 2009. - 496 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=181850
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 Государственное управление информационно- коммуникационными
и масс-медийными процессами
Автор: доцент кафедры теории управления, к.социол.н. Цалко Е.О.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

«Система

План курса:
1. Информационные процессы, общественное и массовое сознание.
2. Массовая информационная сфера как объект управления.
3. Информационно-коммуникативная сущность власти.
4. Информационная политика в системе государственного управления.
5. Менталитет и информационная политика: проблемы идентичности.
6. Региональная информационная политика: понятие, сущность, содержание.
7. Социальная реклама как фактор управления информационными процессами.
8. Средства массовой
информации
как социально-политический
институт.
9. Информационно-коммуникативная деятельность органов государственной власти.
10. Государственная имиджевая политика как инструмент информационной деятельности
государства.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: Текущий контроль:
опрос, контрольные задания, доклад.
Промежуточная аттестация: зачет в форме устного собеседования.
Основная литература:
1. Селетков С.Н., Днепровская Н.В. Управление информацией и знаниями в компании:
Учебник.
—
М.:
ИНФРА-М,
2017.
—
208
с.–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=701542 – Заглавие с экрана.
2. Теория и практика массовой информации: Учебник / А.А. Марков, О.И. Молчанова,
Н.В. Полякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с. .– Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=544650 – Заглавие с экрана.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02 Кадровые технологии в органах власти
Автор: к.истор.н., доцент кафедры теории управления Горячев И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Современные технологии и методы кадровой работы в органах государственной
исполнительной власти.
2. Конкурс как кадровая технология замещения вакантных должностей государственной
гражданской службы.
3. Аттестация как технология оценка профессиональной деятельности государственных
служащих.
4. Повышение квалификации государственных гражданских служащих.
5. Технологии антикорупционной профилактики в органах государственной власти.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, контрольная работа, кейс, каталог Интернет-ресурсов,
компендиум.
Промежуточная аттестация: зачет в виде тестирования.
Основная литература:
1. Аттестация рабочих мест по условиям труда: Учебное пособие / Финоченко В.А.,
Финоченко
Т.А.
М.:ФГБУ
ДПО
"УМЦ
ЖДТ",
2016.
158
с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=894703.
2. Егоршин, А.П., Зайцев А.К. Организация труда персонала: учебник / А.П. Егоршин,
А.К.
Зайцев.
М.:
ИНФРА-М,
2012.
–
320
с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=129855.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 Руководство и лидерство
Автор: профессор кафедры теории управления, д.социол.н. Смирнов Е.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Соотношение понятий «руководство» и «лидерство».
2. Типология лидерства.
3. Концепции лидерства.
4. Источники и ориентиры управленческой активности.
5. Реализация власти в управленческой деятельности.
6. Профиль лидера.
7. Специфические особенности управленческой деятельности.
8. Объект управленческой деятельности.
9. Методы организации коллективного труда.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Текущий контроль: опрос, эссе, реферат, контрольная работа.
Промежуточная аттестация: зачет в устной форме по билетам, в которых один вопрос
и одна практическая задача.
Основная литература:
1.
Конфликт интересов на государственной службе, а также в деятельности
организаций: причины, предотвращение, урегулирование - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с.:
http://znanium.com/bookread2.php?book=553690– Заглавие с экрана.
2.
Лидерство / Шалунова М. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 224
с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=610310.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 Механизмы разрешения конфликтов в системе
государственного и муниципального управления
Автор: доцент кафедры теории управления, к.социол.н. Дамбуева В.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологические основы конфликтологии Тема 1. Общая
теория конфликтов.
1. Современный социальный конфликт.
2. Управление организационными конфликтами.
РАЗДЕЛ 2. Конфликты в ключевых сферах взаимодействия социальных
общностей.
1. Этнонациональные конфликты.
2. Религиозные конфликты.
3. Межгосударственные конфликты.
РАЗДЕЛ 3. Конфликты в сфере государственного управления Тема 7. Конфликты в
административных организациях.
1. Особенности конфликтных отношений в сфере государственной и муниципальной
службы.
2. Управление конфликтами в административных организациях.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: Текущий контроль:
опрос, дискуссия, практическое задание
Промежуточная
аттестация: зачет проходит письменно в форме итоговой
контрольной работы, которая включает тест и практические задания
Основная литература:
1. Конфликты в системе управления: Учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Менеджмент организаций", "Государственное и
муниципальное управление", "Управление персоналом" / Решетникова К.В. - М.:ЮНИТИДАНА, 2015. - 175 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=884423.
2. Дмитриев А.В. Конфликтология: учебник (Гриф УМО). – М.: Альфа-М: ИНФРА-М,
2011. – 336с. (Библиотека ИФ РАНХиГС, 40 экз).
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.03 «Технологии интегрированного и инклюзивного
образования в вузе»
Автор: к.социол.н., доцент кафедры теории управления В.Ю. Дамбуева
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Теоретические и законодательные основы инклюзивного образования.
2. Формирование и развитие инклюзивной компетентности.
3. Особенности организации инклюзивного образования в вузе.
4. Основы комплексного сопровождения инклюзивного образования в вузе.
5. Педагогические технологии инклюзивного образования и методы их использования в
высшей школе.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: Текущий контроль:
опрос, практическое задание
Промежуточная аттестация: зачет проводится в устной форме в виде защиты
практического задания. При необходимости предусматривается увеличение времени на
подготовку к зачёту, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на
зачёте. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и обучающихся инвалидов устанавливается с учётом
индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может
проводиться в несколько этапов.
Основная литература
1.
Педагогика инклюзивного образования : учебник / Т.Г. Богданова,
А.М. Гусейнова, Н.М. Назарова [и др.] ; под ред. Н.М. Назаровой. — М. : ИНФРА-М, 2016. —
335 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=515473
2.
Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Е. В. Михальчи. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 177 с.
Электронный ресурс. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/9A31BA6C-609B- 4E1DABEC-33323E4072A9
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 Налоговое администрирование
Автор:
к.экон.н, доцент кафедры теории управления Шишкина А.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Налоговая политика и налоговое администрирование. Экономические предпосылки
становления системы налогового администрирования в Российской Федерации.
2. Налоговое законодательство Российской Федерации. Налоговые органы Российской
Федерации: их задачи и функции.
3. Взаимодействие налоговых органов с государственными контролирующими и
правоохранительными органами. Проблемы в сфере налогового администрирования.
4. Функции налогового администрирования.
5. Формы и методы налогового администрирования.
6. Налоговая ответственность. Применение налоговых санкций и административных
штрафов.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, доклад с мультимедийной презентацией.
Промежуточная аттестация: зачет проводится в форме устного собеседования.
Основная литература:
1. Налоговое право России: Учебник для вузов / под. ред. Ю.А. Крохина. – М.: НОРМА,
2003 – 656с., 2005. – 720с. (Библиотека ИФ РАНХиГС, 50 экз).
2. Налоговое администрирование: Учебник / Н.А. Дорофеева, А.В. Брилон, Н.В. Брилон. М.: Дашков и К, 2011. - 296 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=312426.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 Государственный и муниципальный финансовый контроль
Автор: к.истор.н., доцент кафедры теории управления Горячев И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Основы государственного финансового контроля в Российской Федерации.
2. Система государственного и муниципального финансового контроля в Российской
Федерации.
3. Направления совершенствования системы государственного и муниципального
финансового контроля в Российской Федерации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, контрольная работа, подготовка обзора периодической
литературы и профессиональных изданий, разработка каталога интернет-ресурсов по заданной
теме, компендиум
Промежуточная аттестация: зачет в форме тестирования
Основная литература:
1. Лаптев, С.В. Основы теории государственных финансов [Электронный ресурс]:
учебное пособие / С. В. Лаптев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 240 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code - Загл. с
экрана.
2. Рожкова, Э.С. Государственный финансовый контроль [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Э.С. Рожкова, Л. Н. Абрамовских. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012.
- 128 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%- Загл. с
экрана.
3. Шеремет, А. Д. Аудит [Электронный ресурс]: учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 6-e
изд.
М.:
НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
352
с.:
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=% - Загл. с экрана.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 Управление проектами и программами
Автор: к. ист. наук, доцент кафедры теории управления Гафизова Н.Б
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

«Система

План курса:
1.Методология управления проектом (базовые категории и инструменты).
2.Стратегическое управление проектами: понятия и подходы.
3.Система управления проектами в организации.
4.Управление портфелем проектов.
5.Управление программой.
6.Управление проектами в системе государственного и муниципального управления.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: фронтальный опрос на занятиях, доклад с мультимедийной
презентацией
Промежуточная аттестация: зачет проводится с применением следующих методов
(средств): 1. Анализ проекта / программы; 2. Устное собеседование по вопросам.
Основная литература:
1. Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко; Институт
экономики и финансов "Синергия". - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=400634.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 Государственное частное партнерство
Автор: к. ист. Н., доцент кафедры теории управления Гафизова Н.Б
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

«Система

План курса:
1.Теоретические основы Г(М)ЧП.
2.Формы Г(М)ЧП.
3.Механизм управления ГЧП.
4.Реализация проектов ГЧП в Российской Федерации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: Текущий контроль:
опрос, доклад с мультимедийной презентацией
Промежуточная аттестация: зачет проводится с применением следующих методов
(средств): 1. Анализ проекта/программы Г(М)ЧП любого региона Российской Федерации по
самостоятельному выбору магистранта(этого нет в РПД); 2. Реферат (в РПД) Устное
собеседование по теоретическим вопросам
Основная литература:
1.
Алпатов А.А., Пушкин А.В., Джапаридзе Р.М. Государственно-частное
партнерство: Механизмы реализации [Электронный ресурс] - М.: Альпина Паблишерз, 2014. 196 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=519052
2.
Барчуков, А. В. Развитие железнодорожной инфраструктуры: государственная
политика, концессии, инвестиции [Электронный ресурс] : Монография / А. В. Барчуков и др. Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2012. http://znanium.com/bookread2.php?book=432195.
3.
Борщевский Г.А. Государственно-частное партнерство: Учебник и практикум
для
бакалавриата
и
магистратуры.
М.:
Юрайт.
2016.
https://www.biblioonline.ru/viewer/2178AFC7-2B6E-4DFD-87FE-09851973EE8C#page/2
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01 Государственные и муниципальные услуги
Автор: к.ист.н, доцент кафедры теории управления Рослякова М.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Теоретические и правовые основы организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.
2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг.
3. Предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
4. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг.
5. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: Текущий контроль:
доклад, опрос, работа в мини-группе
Промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования.
Основная литература:
1. Институт государственных и муниципальных услуг в современном праве РФ / отв.ред.
Фадеев В.И. - М.: Юр.норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=537334. — ЭБС «Znanium.com», по паролю.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02 Маркетинг и управление социально-экономическим развитием
территорий
Автор: к.ист. н., доцент кафедры теории управления Рослякова М.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Территориальное образование как социально- экономическая система.
2. Оценка уровня и потенциала социально-экономического развития территорий.
3. Маркетинг территорий как фактор социально-экономического развития, повышения
инвестиционной активности и формирования благоприятного имиджа территории.
4. Стратегическое управление и маркетинг территории.
5. Маркетинговые подходы к управлению территориями в зарубежных странах и России:
опыт, проблемы и направления развития.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: Текущий контроль:
доклад, опрос, работа в мини-группе.
Промежуточная аттестация: экзамен в устной форме.
Основная литература:
1.
Маркетинг: новые ориентиры модели управления: Учебник / О.А. Третьяк. - М.:
ИНФРА-М, 2005. - 403 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=96501
2.
Егоров Ю.Н. Основы маркетинга: учебник (Гриф УМО). – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 292с. (Библиотека ИФ РАНХиГС, 25 экз)
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.01 Государственное регулирование страхования
Автор: доцент кафедры теории управления, к.экон.н. Шишкина А.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Основы государственного регулирования страховой деятельности.
2. Организация государственного регулирования правовых основ деятельности
страховщиков и обязательного страхования.
3. Лицензирование страховой деятельности на территории Российской Федерации.
4. Организация государственного регулирования финансовой устойчивости и
платежеспособности организаций сферы страхования.
5. Организация государственного регулирования учета и отчетности организаций сферы
страхования.
6. Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на
страховом рынке.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, контрольная работа, практическое задание, тест.
Промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования и решения
практического задания по Федеральному законодательству.
Основная литература:
1. Ахвледиани, Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс]: учебник / Ю. Т. Ахвледиани. М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.
543
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=% - Загл. с экрана.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.02 Государственное управление межконфессиональными и
этнонациональными отношениями
Автор:
к.истор.н., доцент кафедры теории управления Гафизова Н.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Теория и практика национальной политики.
2. Зарубежный опыт национальной политики.
3. Нации и национализм.
4. Российская гражданская нация.
5. Государственная национальная политика.
6. Основные тенденции региональной этнополитики.
7. Становление и развитие государственно-конфессиональных отношений в России.
8. Современные модели государственно-конфессиональных отношений в странах мира.
9. Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений в Российской
Федерации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: Текущий контроль:
опрос, доклад.
Промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования по билетам.
Основная литература:
1. Этнопсихология: Учебное пособие в схемах: Учебное пособие для студентов вузов /
Цветков
В.Л.,
Соловьева
А.В.
М.:ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
119
с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=891122.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.01 Права человека и механизмы их защиты
Автор: проф. кафедры теории и истории государства и права д.юрид.н. Олейник И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции по владению принципами и
современными методами управления операциями в различных сферах деятельности, а также
способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу.
План курса:
1. Генезис и развитие концепций о правах и свободах человека и гражданина.
2. Правовой статус человека и гражданина. Соотношение прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина. Гражданство.
3. Институт прав человека и гражданина: общая характеристика.
4. Права человека в контексте проблем правового и социального государства.
5. Система юридических механизмов защиты прав и свобод человека в Российской
Федерации.
6. Международная защита прав человека. Права человека в глобализирующемся мире.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, доклад, реферат, эссе
Промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования по билетам
Основная литература:
1. Права человека: международная защита в условиях глобализации / В.А. Карташкин;
Институт
государства
и
права
РАН.
М.:
Норма,
2009.
288 с.:
http://znanium.com/bookread2.php?book=169272.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.02 Актуальные проблемы административного управления
Автор: доцент кафедры теории управления, к.ист.н. Юркин Н.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Теоретические основы административного управления.
2. Административное управление в современной России: общая характеристика и
тенденции развития.
3. Основные направления административных преобразований в Российской Федерации и
их правовое содержание.
4. Оценка эффективности результатов административного управления и перспективы его
дальнейшего развития в современной России.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль: опрос, тест, каталог интернет ресурсов, контрольная работа
Промежуточная аттестация: экзамен в форме устного ответа по вопросам билета.
Основная литература:
1. Кленов, С.Н. Правое обеспечение государственного и муниципального управления
[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Н. Кленов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 268
с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=471455
2. Миронов, А.Н. Административное право [Электронный ресурс]: учебник / А.Н.
Миронов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369946 Загл.с экрана.
3. Правовое регулирование государственного контроля / А.Ф. Ноздрачев. - М.:
НИЦИНФРА-М,
2012.
480
с
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=527305 Загл.с экрана.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.03 Технологии реализации прав инвалидов и иных лиц с
ограниченными возможностями здоровья в различных сферах жизнедеятельности
Автор–составитель: к.социол.н., доцент кафедры теории управления Дамбуева В.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Технологии реализации прав инвалидов и иных лиц с ОВЗ в системе управления
социальными изменениями.
2. Основные проблемы в сфере реализации прав инвалидов и иных лиц с ОВЗ в
современном российском обществе.
3. Общие технологии реализации прав инвалидов и иных лиц с ОВЗ.
4. Общая характеристика отдельных технологий реализации прав инвалидов и иных лиц
с ОВЗ в разных сферах жизнедеятельности.
5. Мониторинг и оценка результативности применения технологий реализации прав
инвалидов и иных лиц с ОВЗ в разных сферах жизнедеятельности.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: Текущий контроль:
опрос, дискуссии, доклады.
Промежуточная аттестация: экзамен проводится в устной форме в виде устного
собеседования. При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку, а
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Процедура проведения
промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и обучающихся инвалидов устанавливается с учётом
индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может
проводиться в несколько этапов.
Основная литература:
1.
Профессиональная ориентация лиц с учетом ограниченных возможностей
здоровья: Монография / Е.М. Старобина, Е.О. Гордиевская, И.Е. Кузьмина. - М.: Форум: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 352 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=391717.
2.
Тавокин, Е.П. Социальная политика: учебное пособие / Е.П. Тавокин. – М.:
ИНФРА-М, 2013. – 157 с. : http://znanium.com/bookread2.php?book=366443.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.01 Актуальные проблемы административного права
Автор: доцент кафедры административного права, к.юрид.н. Кафиатулина А.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Управление, государственное управление, исполнительная власть.
2. Предмет и метод административного права.
3. Граждане как субъекты административного права.
4. . Органы исполнительной власти.
5. Государственные служащие.
6. Иные субъекты административного права.
7. Правовые акты управления.
8. Административно-правовые методы управления.
9. Способы обеспечения законности в государственном и муниципальном управлении.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации Текущий контроль: опрос,
доклад.
Промежуточная аттестация: зачет в форме теста
Основная литература:
1.
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления:
Учебное пособие / С.Н. Кленов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 268 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=471455
2.
Бахрах Д.Н. Административное право. М., 2005. (Библиотека ИФ РАНХиГС, 37
экз.)
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.02 Планирование и управление рабочим временем
Автор: доцент кафедры теории управления, к.социол.н. Дамбуева В.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
1. Понятие времени.
2. Концепции времени.
3. Измерение времени.
4. Время как производственный ресурс.
5. Оптимизация расходов времени.
6. Обзор задач при управлении рабочим временем.
7. Целеполагание в управлении рабочим временем.
8. Планирование в управлении рабочим временем.
9. Мотивация в управлении рабочим временем.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: Текущий контроль:
опрос, эссе, реферат.
Промежуточная аттестация: зачет в форме решения практических задач.
Основная литература:
1.
Тайм-менеджмент. Полный курс [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Г.А.
Архангельский, М.А. Лукашенко, Т.В. Телегина, С.В. Бехтерев ; Под ред. Г.А.
Архангельского. — 3-е изд. — М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. — 311 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=520753
2.
Хоменко И.В. Логика. Теория и практика аргументации: учебник для бакалавров
(Гриф МО РФ) / И.В.Хоменко. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 314с. – 50 экз. (Библиотека ИФ
РАНХиГС)
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.В.01(У) Учебная практика (ознакомительная практика)
Автор: к.ист.н., доцент кафедры теории управления Рослякова М.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
№
п/п

План курса:
Этапы практики

1.

Предварительный
этап

2.

Основной этап

3.

Заключительный
этап

Виды работ
Организационное собрание, инструктаж по технике
безопасности,
получение
письма-направления,
индивидуального задания и совместного рабочего
графика (плана) на учебную практику
Составление и анализ схемы структурных подразделений
органа (учреждения), анализ их функций и полномочий.
Анализ кадрового состава объекта учебной практики.
Анализ системы мероприятий (образовательных и т.д.) по
развитию актуальных компетенций государственных/
муниципальных служащих.
Формулировка предложений по совершенствованию
системы развития компетенций государственных/
муниципальных служащих.
Сбор статистического и аналитического материала,
необходимого для защиты отчета по учебной практике
Подготовка и оформление отчета по практике в
соответствии с требованиями. Защита отчета.

Специальных средств текущего контроля не предусмотрено.
Формы и методы промежуточной аттестации: защита отчета по практике.
Основная литература:
1.
Ахинов Г. А. Экономика общественного сектора: Учебное пособие / Г.А.
Ахинов, Е.Н. Жильцов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 345 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/. — ЭБС «Znanium.com», по паролю
2.
Гайнанов Д. А. Теория и механизмы современного государственного
управления: Учебное пособие / Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д. Закиров. - М.: НИЦ ИНФРАМ,
2014. 288
с.:
—
Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=457307. — ЭБС «Znanium.com», по паролю.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.В.02(Н) Производственная практика (научно-исследовательская работа)
Автор: к.ист.н., доцент кафедры теории управления Гафизова Н.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
№
п/п
1

План курса:
Периоды НИР
Проектирование
магистерской
диссертации
(1 курс)

Виды работ
1. Подготовительный этап:
Получение индивидуального задания, организационное
собрание.
2. Ознакомительно-методический:
разработка плана глав, параграфов (правила деления
текста на главы и параграфы)
развитие навыков применения языка и стиля научного
исследования;
составление и оформление таблиц;
оформление библиографического аппарата (составление
и
оформление
библиографического
списка
использованных источников; группировка источников в
библиографических ссылках; ГОСТ 7.1-2003
«Межгосударственный стандарт. «Библиографическая
запись.
Библиографическое
описание:
Общие
требования и правила составления.
3. Аналитический:
Разработка
предварительной
структуры
магистерской
диссертации, включая:
описание актуальности темы диссертации;
определение объекта и предмета исследования,
формулирование целей и задач исследования;
описание степени разработанности темы в научной
литературе;
описание эмпирической базы диссертации;
описание методологической базы диссертации;
составление библиографического списка по теме
диссертации.
4. Заключительный:
Оформление отчета по НИР, защита отчета.
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2

Научнопрактический
(2 курс)

1. Подготовительный:
Получение индивидуального задания, организационное
собрание.
2. Теоретико-методологический:
Разработка теоретико-методологических основ изучения темы
магистерской диссертации (черновой вариант теоретической
части):
определение научной новизны и перспективы ее
подтверждения.
концепция аналитической и проектной части диссертации
(схема/черновик).
3. Аналитический:
Подготовка публикации по теме исследования (текст статьи /
тезисов), включая:
сведения об авторе;
название текста на русском и английском языке;
аннотация на русском и английском языке;
ключевые слова на русском и английском языке;
текст статьи/тезисов (до 5 страниц);
библиографический список и references (транслитерация
библиографического списка) (См. Правила транслитерации
в РПД Деловой иностранный язык).
4. Заключительный:
Оформление отчета по НИР, защита отчета.

Специальных средств текущего контроля не предусмотрено.
Формы и методы промежуточной аттестации: защита отчета по практике.
Основная литература:
1. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований[Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. унт, 2014. –- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
2. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила
оформления и процедура защиты. – М.: Ось-89, 2014. – 304с. (Библиотека ИФ РАНХиГС).
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.В.01(П) Производственная практика (профессиональная
практика по профилю деятельности)
Автор: к.ист.н., доцент кафедры теории управления Юркин Н.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
№
п/п

План курса:
Этапы (периоды)
практики (НИР)

1.

Предварительный этап

2.

Основной этап

Виды работ
Организационное собрание, инструктаж по технике
безопасности, получение письма-направления,
индивидуального задания и совместного рабочего
графика (плана) на учебную практику
Определение
должностного
положения
в
организации и изучение порядка ее деятельности
прохождение производственного и иного
инструктажа (в зависимости от характера
деятельности организации);
изучение законодательства, определяющего
правовой статус организации и регулирующего
основные направления ее деятельности, порядок
взаимодействия с внешней средой;
изучение уставных и иных локальных
документов, регламентирующих деятельность
данной организации.
изучение
должностного
регламента
(инструкции).
Производственная деятельность в соответствии
с профилем программы, видом профессиональной
деятельности, к которой готовится магистрант,
индивидуальным планом прохождения ПП
выполнение профессиональных обязанностей,
возложенных на магистранта в соответствии с
индивидуальным планом прохождения ПП;
участие в мероприятиях, проводимых в
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3.

Заключительный этап

организации.
Аналитическая работа (на основе выявленных
направлений деятельности организации (органа
власти), определить содержание ее управленческой
деятельности в кадровой сфере):
изучение и анализ нормативно-правовых актов,
регламентирующих кадровые процессы;
сбор материала о практике применения
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих кадровые процессы;
систематизация и обобщение актуальных
проблем в сфере управления человеческими
ресурсами организации (органа власти);
разработка предложений, рекомендаций по
оптимизации управления человеческими
ресурсами организации (органа власти).
Подготовка и оформление отчета о прохождении
производственной практики и его защита

Специальных средств текущего контроля не предусмотрено.
Формы и методы промежуточной аттестации: защита отчета по практике.
Основная литература:
1. Ахинов Г. А. Экономика общественного сектора: Учебное пособие / Г.А.
Ахинов, Е.Н. Жильцов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 345 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/. — ЭБС «Znanium.com», по паролю.
2. Гайнанов Д. А. Теория и механизмы современного государственного
управления: Учебное пособие / Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д. Закиров. - М.: НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
288
с.:
—
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=457307. — ЭБС «Znanium.com», по паролю.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.В.03 (Пд) Преддипломная практика
Автор: д.социол.н., заведующий кафедрой теории управления Смирнов Е.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
План курса:
№
п/п
1

Периоды НИР

Виды работ

Проектирование
магистерской
диссертации
(1 курс)

1. Подготовительный этап:
Получение индивидуального задания, организационное
собрание.
2. Ознакомительно-методический:
разработка плана глав, параграфов (правила деления
текста на главы и параграфы)
развитие навыков применения языка и стиля научного
исследования;
составление и оформление таблиц;
оформление библиографического аппарата (составление
и
оформление
библиографического
списка
использованных источников; группировка источников в
библиографических ссылках; ГОСТ 7.1-2003
«Межгосударственный стандарт. «Библиографическая
запись.
Библиографическое
описание:
Общие
требования и правила составления.
3. Аналитический:
Разработка
предварительной
структуры
магистерской
диссертации, включая:
описание актуальности темы диссертации;
определение объекта и предмета исследования,
формулирование целей и задач исследования;
описание степени разработанности темы в научной
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2

Научнопрактический
(2 курс)

литературе;
описание эмпирической базы диссертации;
описание методологической базы диссертации;
составление библиографического списка по теме
диссертации.
4. Заключительный:
Оформление отчета по НИР, защита отчета.
1. Подготовительный:
Получение индивидуального задания, организационное
собрание.
2. Теоретико-методологический:
Разработка теоретико-методологических основ изучения темы
магистерской диссертации (черновой вариант теоретической
части):
определение научной новизны и перспективы ее
подтверждения.
концепция аналитической и проектной части диссертации
(схема/черновик).
3. Аналитический:
Подготовка публикации по теме исследования (текст статьи /
тезисов), включая:
сведения об авторе;
название текста на русском и английском языке;
аннотация на русском и английском языке;
ключевые слова на русском и английском языке;
текст статьи/тезисов (до 5 страниц);
библиографический список и references (транслитерация
библиографического списка) (См. Правила транслитерации
в РПД Деловой иностранный язык).
4. Заключительный:
Оформление отчета по НИР, защита отчета.

Специальных средств текущего контроля не предусмотрено.
Формы и методы промежуточной аттестации: защита отчета по практике.
Основная литература:
1. Ахинов Г. А. Экономика общественного сектора: Учебное пособие /
Г.А. Ахинов, Е.Н. Жильцов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 345 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/. — ЭБС «Znanium.com», по паролю
2. Гайнанов Д. А. Теория и механизмы современного государственного
управления: Учебное пособие / Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д. Закиров. - М.: НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
288
с.:
—
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=457307. — ЭБС «Znanium.com», по паролю.
3. Гринберг Р. С. Экономика общественного сектора: Учебник /Р.С.Гринберг,
А.Я.Рубинштейн, Р.М.Нуреев; Под ред Белоусовой О.М. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 440 с. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=503766. — ЭБС
«Znanium.com», по паролю.
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