Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01.01 История России
наименование дисциплины
Автор: к.ист.н., доцент кафедры теории управления Рослякова М.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Теория и методология исторической науки.
2. Особенности становления государственности в России и мире.
3. Европейское средневековье. Создание и развитие Российского государства (XIII – XV в.).
4. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации.
5. Российская империя и мир в XVIII в.
6. Ведущие страны мира и Российская империя в XIX веке.
7. Россия (СССР) и мир в первой половине XX века.
8. СССР (Россия) и мир во второй половине XX века.
9. Россия и мир в XXI веке.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «История» используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: опрос, дискуссия, доклад, выполнение практической работы.
Промежуточная аттестация проводится в форме: письменного экзамена
Основная литература:
1. Зиновьева, Берсенев – Отечественная история Учебное пособие. Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники Эль Контент 2012 http://www.iprbookshop.ru.ezpr
oxy.ranepa.ru:3561/13894.
2. сост. Волков В.А.Отечественная история. Хрестоматия Российская международная академия
туризма, Логос 2013 http://www.iprbookshop.ru/142 92.html.
3. Кузнецов И. Н. Отечественная история учебник. Издательство Дашков и К, 2014.
http://www.iprbookshop.ru.ezpr oxy.ranepa.ru:3561/24803.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01.02 История мировых цивилизаций
наименование дисциплины
Автор: к.ист.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Буданова Д.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Цивилизационный и формационный подходы к истории.
2. Первобытное (архаическое) общество.
3. Древние (античные) цивилизации.
4. Средневековая цивилизация.
5. Раннеиндустриальная цивилизация.
6. Индустриальная цивилизация.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «История мировых цивилизаций» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, доклад.
Промежуточная аттестация: зачет выставляется по результат защиты итоговой исследовательской работы.
Основная литература:
1. Фортунатов В.В. История мировых цивилизаций. СПб.: Питер, 2012.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01.03 История государственного управления
наименование дисциплины
Автор: к.ист.н., доцент кафедры теории управления Юркин Н.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Введение.
2. Становление государственного управления на Руси IX – XV вв.
3. Государственное управление в период становления и развития Московского централизованного государства (конец XV – XVII вв.).
4. Особенности и основные направления реформирования системы государственного
управления в России в XVIII – начале ХХ вв.
5. Государственное управление в советской период и становление новой государственности (1917 – начало 1990-х гг.).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «История государственного управления» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, дискуссия, контрольная работа.
Промежуточная аттестация: курсовая работа и экзамен в форме тестирования.
Основная литература:
1. Омельченко Н.А. История государственного управления в России: учебник. М., 2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 Философия
наименование дисциплины
Автор: к.истор.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Буданова Д.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Предмет, проблемы и функции философии.
2. Философия как вид знания.
3. Уровни освоения действительности.
4. Античная философия.
5. Философия европейского Средневековья.
6. Философия Возрождения.
7. Философия Нового времени. Философия Французского Просвещения.
8. Немецкая классическая философия.
9. Русская философия XIX-XX вв.
10. Основные направления современной западной философии.
11. Понятие бытия. Дух и материя. Пространство и время.
12. Самоорганизация и системность.
13. Детерминизм.
14. Развитие.
15. Особенности философского подхода к познанию. Истина и заблуждение.
16. Сознание.
17. Познавательные способности человека.
18. Творчество. Спор и аргументация.
19. Познавательное-практическое-ценностное.
20. Предмет и функции социальной философии. Общество как система. Общественный
прогресс.
21. Культура. Понятие культуры. Ее социальная сущность. Типология культуры.
22. Формы ценностного освоения бытия: идеология, право, религия.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации.
В ходе реализации дисциплины «Философия» используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся: опрос, эссе.
Промежуточная аттестация: экзамен проводится с применением следующих методов
(средств): выполнение практического задания.
Основная литература:
1. Липский, Б.И., Марков Б.В. Философия: учебник для бакалавров. М., 2012.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.03 Психология
наименование дисциплины
Автор: к.социол.н. доцент кафедры теории управления Дамбуева В.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Психология как наука и практика: объект, предмет, методы.
2. Этапы развития психологии. Основные научные направления в психологии.
3. Естественнонаучные основы психологии .
4. Психология познавательных процессов: ощущение, восприятие, память, внимание.
5. Познавательные психические процессы: воображение, мышление, речь.
6. Эмоции и чувства.
7. Психология личности.
8. Темперамент и характер.
9. Индивидуальные различия людей.
10. Психология деятельности.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Психология» используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся: опрос, эссе, контрольная работа.
Промежуточная аттестация: зачет проводится в устной форме по билетам (практические
задания).
Основная литература:
1. Психология: Учебник / П.С. Гуревич. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 332
с.: Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=452129.
2. Немов, Р.С. Психология: учебник для бакалавров / Р.С. Немов. – М.: Изд-во Юрайт,
2014. – 639 с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.04 Политология
наименование дисциплины
Автор: к.социол.н., доцент кафедры теории управления Цалко Е.О.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Предмет и метод политологии.
2. Формирование и развитие политической науки.
3. Политика как общественное явление.
4. Политическая власть как основная проблема политологии.
5. Политическая система общества и ее закономерности.
6. Государство в политической системе общества.
7. Партии в политической системе. Общественно-политические организации.
8. Политическая культура и политическая социализация.
9. Политическое лидерство и политические элиты.
10. Основные политико-идеологические течения современности.
11. Избирательный процесс и избирательные системы.
12. Международный политический процесс.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: опрос, доклад с мультимедийной презентацией, контрольные
задания.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (устное собеседование).
Основная литература:
1. Мачин И.Ф. История политических и правовых учений: учебное пособие (Гриф УМО) /
И.Ф. Мачин. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 412с.
2. Оришев, А. Б. Политология [Электронный ресурс]: Учебник / А.Б. Оришев. - М.: ИЦ
РИОР:
НИЦ
Инфра-М,
2012.
288
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=257338.- Заглавие с экрана.
3. Политология: учебник (Гриф УМО) – 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. А.Г. Грязновой.
– М.: ИНФРА-М, 2014. – 396с. http://znanium.com/bookread2.php?book=339932

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.05 Социология
наименование дисциплины
Автор: к.социол.н., доцент кафедры теории управления Цалко Е.О.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Социология как наука: объект, предмет и функции социологии. Структура и уровни социологического знания.
2. Основные этапы развития социологии в России и в мире.
3. Общество как система. Типология обществ.
4. Социальное формирование личности. Социализация. Социальные статусы и роли.
5. Социальный контроль и девиантное поведение.
6. Культура как социорегулятивный механизм.
7. Социальная структура. Социальные группы и общности. Типология групп.
8. Социальные институты и организации. Семья как социальный институт.
9. Социальная стратификация. Социальная мобильность.
10. Социальные изменения и процессы. Глобализация. Социальные последствия глобализации.
11. Понятие социологического исследования, его основные этапы. Виды исследований.
Социологические методы исследований, их специфика.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: опрос, доклад с мультимедийной презентацией.
Промежуточная аттестация – экзамен - проводится в форме: экзамена в устной форме по
билетам.
Основная литература:
1. История социологии: Учебник / Е.И. Кукушкина. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с.: Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=363553 – Заглавие
с экрана.
2. Социология В 2 т Т 1 Классические теории через призму логического воображения
учебник для академического бакалавриата С А Кравченко — М Издательство Юрайт 2017 — 584
с.: https://www.biblio-online.ru/viewer/59D6C837-E0B3-477A-A20A-469E76CED840#page/1.
3. Волков Ю.Г. Социология: учебник / Ю.Г. Волков. – изд. 2-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс,
2013. (Библиотека ИФ РАНХиГС)
4. Кухарчук Д. В. Социология : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Д. В.
Кухарчук. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 321 с. — (Бакалавр. Прикладной курс).
Режим доступа: ЭБС Юрайт [сайт]: https://biblio-online.ru/bcode/433727.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.06 Иностранный язык
наименование дисциплины

__

Автор: доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Вансяцкая Е.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Цели и задачи изучения иностранного языка .
2. Типы чтения гласных и согласных.
3. Понятия об английской транскрипции.
4. Части речи.
5. Члены предложения.
6. Виды местоимений.
7. Основные типы вопросов.
8. Множественное число существительных.
9. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
10. Притяжательный падеж существительных.
11. Степени сравнения прилагательных и наречий.
12. Present (Simple, Progressive, Perfect, Perfect Continuous).
13. Неправильные Глаголы.
14. Past Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous).
15. Future (Simple, Continuous, Perfect).
16. Числительные.
17. Предлоги.
18. About Myself (my biography, my friends).
19. Education and Student’s life.
20. My working day.
21. Moscow.
22. Sightseeing in Moscow.
23. Education in Great Britain.
24. Why Learn English.
25. London’s buildings.
26. English Around the World.
27. Travelling.
28. Holiday Making.
29. Shopping.
30. Meals.
31. The United States of America.
32. Environment.
33. Сюжетные рассказы – тексты для домашнего чтения.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

В ходе реализации дисциплины «Иностранный язык» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, контрольная работа,
письменный перевод, сообщение.
Промежуточный контроль имеет форму устного зачёта (1 семестр).
Промежуточный контроль имеет форму экзамена в конце курса (2 семестр) с устной и
письменной частью.
Основная литература:
1. Агабекян И.П. Английский язык для бакалавров (Гриф) /И.П. Агабекян. – Изд. 2-е, стер.
– Ростов н/Д: Феникс, 2013.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.07 Русский язык и культура речи
наименование дисциплины
Автор: к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Ставровская И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Задачи, предмет, разделы курса «Русский язык и культура речи».
2. Русский язык как система. Структурные и коммуникативные свойства языка. Статус
русского языка в современном мире.
3. Культура речи: нормативный аспект.
4. Выразительность речи. Языковые средства выразительности.
5. Мастерство публичного выступления.
6. Теория аргументации.
7. Искусство спора.
8. Этико-социальные аспекты культуры речи.
9. Паралингвистические и невербальные компоненты коммуникации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: опрос на практическом занятии, доклад.
Промежуточная аттестация проводится в форме устного собеседования по билетам (зачет).
Основная литература:
1.
Аннушкин В. И. Риторика. Вводный курс. Флинта: Наука, 2011. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405812 – Заглавие с экрана.
2.
Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. Ростов н/Дону: Феникс,
2012.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08 Математика
наименование дисциплины
Автор: к.педаг.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Артамонов М.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия.
2. Предел функции.
3. Производная функции и её приложения.
4. Неопределённый интеграл.
5. Определённый интеграл.
6. Функции нескольких переменных.
7. Дифференциальные уравнения.
8. Числовые и степенные ряды.
9. Теория вероятностей.
10. Элементы математической статистики.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: опрос, контрольная работа.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет – письменная контрольная работ;
экзамен – устное собеседование.
Основная литература:
1. Балдин К.В. Краткий курс высшей математики. М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и К»,
2012.
2. Клюшин В.Н. Высшая математика для экономистов: учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2011.
3. Лурье И. Г. Высшая математика: Практикум / И.Г. Лурье, Т.П. Фунтикова. - М.:
Вузовский
учебник:
НИЦ
ИНФРА-М,
2013.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=368074 – Заглавие с экрана.
4. Ячменёв Л.Т. Высшая математика: Учебник / Л.Т. Ячменёв. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ
Инфра-М, 2013. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=344777 – Заглавие с
экрана.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.09 Информационные технологии в управлении
наименование дисциплины
Автор: ст. преподаватель кафедры теории управления Залипаева Е.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Организация и средства информационных технологий обеспечения
управленческой деятельности
2. Информатизация государственного и муниципального управления
3. Информатизация управленческой деятельности
4. Технология электронного документооборота
5. Базы данных
6. Компьютерные технологии распределенной обработки информации
7. Геоинформационные технологии
8. Безопасность информационных технологий управления
9. Математическое моделирование информационных систем управления
10. Специализированное программное обеспечение, используемое в сфере государственного и муниципального управления
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: мнемокарта лекции, устный
ответ на семинаре.
Промежуточная аттестация – зачет и экзамен – проводятся в форме устного собеседования по билетам.
Основная литература:
1.Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова Н.В. Информатика: учебник. – М.: ИНФРАМ, 2012. – 384с.
2. Черников Б.В. Информационные технологии управления: учебник (Гриф УМО) / Б.В.
Черников. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2014. – 368с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.10 Экономическая теория
наименование дисциплины
Автор: к.экон.н., доцент кафедры теории управления Земцова Т.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Предмет, метод и основные этапы развития экономической науки
2. Развитие отношений собственности: экономический и правовой аспекты
3. Рынок: сущность и основные категории рыночного хозяйства
4. Механизм функционирования рынка
5. Основы экономики фирмы
6. Рынки факторов производства и формирование доходов
7. Макроэкономика: показатели объемов национального производства и методы измерения
8. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие
9. Бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика государства: понятие, виды, инструменты
10. Нарушения макроэкономического равновесия: цикличность развития рыночной экономики, инфляция, безработица
11. Мировая экономика: сущность, структура и тенденции развития
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Экономическая теория» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, доклады, кейсы, тестирование,
задачи .
Промежуточная аттестация проводится в форме: итоговой экзаменационной работы.
Основная литература:
1.
Экономикс: краткий курс: Пер. с 1-го англ. изд. / С.Л. Брю, К.Р. Макконнелл. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2015. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417992
2.
Экономическая теория: учебник для бакалавров (Гриф УМО) / под ред. Е.И. Лобачевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 516с.
3.
Экономическая теория (политэкономия): учебник / под общ. ред. Г.П. Журавлевой.
– 5-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 864 с.

Б1.Б.11. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.12 Введение в профессиональную деятельность
наименование дисциплины
Автор: к.ист.н., доцент кафедры теории управления Юркин Н.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Особенности обучения в высшем учебном заведении
2. Система Российской академии народного хозяйства и государственной службы: история
становления и роль в подготовке специалистов
3. Государственная власть и государственное управление.
4. Характеристика дисциплин специальности «Государственное и муниципальное управление».
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос.
Форма промежуточной аттестации – зачет в письменной форме (итоговое тестирование).
Основная литература:
1.
Государственное и муниципальное управление: итоговая государственная аттестация студентов: учебное пособие / под ред. Е.Г. Коваленко. М., 2012.
2.
Государственное и муниципальное управление: итоговая государственная аттестация студентов: Учеб. пос. / Под ред. Е.Г. Коваленко. М., 2014. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=108313.
3.
Рой О.М. Основы государственного и муниципального управления: учеб. пособие –
4-е изд. СПб., 2013.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.13 Теория управления
наименование дисциплины
Автор: к.истор.н., доцент кафедры теории управления Рослякова М.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Теория управления в системе научного знания.
2. Теоретические основы управления и его современное состояние .
3. Эволюция теории и практики управления. Влияние национально-исторических факторов
на развитие управления. Проблемы и перспективы российского управления. Особенности
управления в государственной сфере.
4. Управленческий труд: характеристика, функции, роли.
5. Методы управления.
6. Прогнозирование и планирование как функция управления.
7. Организация как функция управления.
8. Мотивация и стимулирование в управлении.
9. Контроль как функция управления.
10. Стратегия и стратегическое управление.
11. Функция разработки и принятия управленческих решений.
12. Оценка эффективности управляемых систем.
13. Лидерство, власть, руководство.
14. Групповая динамика.
15. Коммуникации в управлении.
16. Формирование организационной культуры.
17. Этика и социальная ответственность менеджмента.
18. Управление инновациями и организационными изменениями.
19. Управление рисками.
20. Основы управления персоналом.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Теория управления используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Примечание: опрос, доклад, кейс, деловоя игра, упражнение, контроллная работа.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (письменный тест), защиты курсовой работы.
Основная литература:
1. Бурганова Л.А. Теория управления: учебное пособие (Гриф УМО).- М.: ИНФРА-М.,
2007. - 139с.
2. Бурганова Л.А. Теория управления: Учебное пособие / Л.А. Бурганова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=420256. — ЭБС «Znanium.com», по паролю.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.14 Система государственного и муниципального управления
Автор: к.ист.н., доцент кафедры теории управления Юркин Н.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Введение в теорию государственного и муниципального управления.
2. Организационная среда государственного управления.
3. Принципы, цели и методы государственного и муниципального управления.
4. Раздел 2. Практика государственного управления.
5. Организация государственного управления в зарубежных странах.
6. Организация государственного и муниципального управления в РФ.
7. Формирование и реализация государственной политики.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
курсовые работы, контрольные работы, опрос, эссе, дискуссия.
Экзамен и зачет проводятся в форме устного собеседования.
Основная литература:
1. Кленов С.Н. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления:
Учебное пособие. М., 2015. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=471455.
2. Рой О. Основы государственного и муниципального управления: Учебное пособие. 4-е
изд. СПб., 2008, 2013.
3. Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебник. - 5-e изд. М., 2014. URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=207847.
4. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: Учебник. - 5-e
изд. М., 2013. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=197389

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.15 Прогнозирование и планирование
наименование дисциплины
Автор: к.экон.н., доцент кафедры теории управления Сорокина Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Основы прогнозирования экономических и социальных процессов.
2. Методы прогнозирования.
3. Информационное обеспечение прогнозирования.
4. Прогнозирование на региональном уровне.
5. Основные базовые прогнозы.
6. Стратегическое планирование.
7. Внутрифирменное финансово-экономическое планирование.
8. Бизнес-планирование.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: опрос, дискуссия, тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме письменного тестирования.
Основная литература:
1. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учеб. пособие. –
М.: ИНФРА-М, 2012. – 260 с.
2. Бабич Т.Н., Козьева И.А., Вертакова Ю.В., Кузьбожев Э.Н. Прогнозирование и
планирование в условиях рынка. Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 336 с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.16 Принятие и исполнение управленческих решений
Автор: к.истор.н., доцент кафедры теории управления Горячев И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Государственная политика и государственное управление.
2. Понятие, сущность и классификация государственных управленческих решений.
3. Методологические основы разработки государственных управленческих решений.
4. Организация исполнения государственных решений.
5. Разработка и реализация государственных управленческих решений в условиях неопределенности и риска.
6. Этика принятия государственных решений.
7. Оценка эффективности государственных управленческих решений.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Принятие и исполнение управленческих решений» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: Опрос,
компендиум, обзор интернет – сайтов и разработка каталога интернет - ресурсов по заданной
теме, обзор периодической литературы и профессиональных изданий, кейс
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет в форме итогового тестирования.
Основная литература:
1. Литвак В.Г. и др. Управленческие решения. М.: МФПА, 2012.
2. Шеметов П.В. Управленческие решения: технологии, методы, инструменты. М.: Омега
2011.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.17 Государственная и муниципальная служба
наименование дисциплины
Автор: к.ист.н., доцент кафедры теории управления Юркин Н.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Теоретические основы государственной службы.
2. История формирования и развития государственной службы в России.
3. Понятие и система государственной службы в Российской Федерации.
4. Особенности гражданской службы в РФ.
5. Взаимосвязь государственной гражданской службы и муниципальной службы в РФ.
6. Правовое регулирование государственной службы в зарубежных странах.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В ходе реализации дисциплины «Государственная и муниципальная служба» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Примечание: опрос, доклад, дискуссия.
Промежточная апттестация: экзамен проводится в форме устного собеседования.
Основная литература
1. Государственная и муниципальная служба: Учебник и практикум для академического
бакалавриата / под общ. ред. Е.В. Охотского. М., 2015.
2. Кабашов С.Ю. Организация муниципальной службы: Учебник. - 2-e изд. М., 2014.
URL: http://znanium.com/bookread.php?book=431618.
3. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: Учебник. - 2-e изд. М., 2015. URL:
http://znanium.com/bookread.php?book=485219.
4. Старилов Ю.Н. Государственная служба и служебное право: Учебное пособие. М.,
2015. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=496766.
5. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики. М., 2010.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.18 Управление человеческими ресурсами
наименование дисциплины
Автор: к.истор.н. доцент кафедры теории управления Горячев И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Содержание дисциплины:
1. Предмет и задачи курса. Теоретические основы управления человеческими ресурсами
(проблемная лекция, семинар в форме опроса).
2. Обеспечение организации человеческими ресурсами (проблемная лекция, семинар в
форме опроса и выполнения практического задания).
3. Профориентация, социализация и трудовая адаптация персонала.
4. персонала организации (проблемная лекция, семинар в форме опроса).
5. Мотивация как функция управления человеческими ресурсами (проблемная лекция, семинар в форме опроса).
6. Система оценки персонала организации (проблемная лекция, семинар в форме опроса).
7. Управление профессиональным развитием персонала организации (проблемная лекция,
семинар в форме опроса).
8. Управление деловой карьерой персонала (проблемная лекция, семинар в форме опроса).
9. Технологии работы с кадровым резервом (проблемная лекция, семинар в форме опроса).
10. Оценка социальной и экономической эффективности системы управления человеческим ресурсами (проблемная лекция, семинар в форме тестирования).
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.18 «Управление человеческими ресурсами» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, практическое
занятие, тестирование, реферат.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): в устной форме по вопросам и решениям типовых заданий.
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/upravleniechelovecheskimi-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/upravleniechelovecheskimi-resursami
3. Десслер Гари Управление персоналом. – М.: БИНОМ; Лаборатория знаний, 2013. –
Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/26137

4. Bratton J. Human Resource Management: Theory and Practice. – New York: Palgrave Macmillan,
2012.
–
672
с.
–
Электронный
ресурс:
https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=qNocBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Human+Reso
urse+Management++2012&ots=0opWxxiDYm&sig=43Dnkyl132OGqQFmbNp2pSAMC6M&redir_es
c=y#v=onepage&q=Human%20Resourse%20Management%

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.19 Этика государственной и муниципальной службы
наименование дисциплины
Автор: к.социол.н., доцент кафедры теории управления Дамбуева В.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Научные основы этики государственной и муниципальной службы.
2. Основные этические теории и их значение в жизни человека и общества.
3. Этика государственного и муниципального управления как регулятор взаимоотношения
власти и населения.
4. Мораль как форма общественного сознания: сущность, исторические основы, категории
и функции.
5. Основные этические категории и их значение для управленческой деятельности.
6. История развития учения о морали в мировой и отечественной мысли.
7. Этические аспекты политической деятельности.
8. Этические аспекты экономической деятельности.
9. Моральный кодекс современного предпринимателя.
10. Современные концепции новой профессиональной этики в государственной и муниципальной службе.
11. Служебная этика руководителя.
12. Принципы и нормы этики государственной и муниципальной службы.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос,
тестирование, контрольная работа
Промежуточная аттестация: зачет проводится в форме устное собеседование по билетам.
Основная литература:
1)
Омельченко Н.А. Этика государственной и муниципальной службы: учебник для
бакалавров (Гриф МО РФ). – 5-е изд., перер. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 408 с.
2)
Осипова И.Н. Этика и культура управления: учебное пособие (Гриф УМЦ). – М.:
ФОРУМ, 2013. – 192с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.20 Деловые коммуникации
наименование дисциплины
Автор: к.экон.н., доцент кафедры теории управления Иродова М.Р.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная.
План курса:
1. Деловая коммуникация как социально-психологический механизм взаимодействия в
профессиональной сфере.
Тема 1.1. Деловая коммуникация и роль эффективного общения в профессиональной сфере.
Тема 1.2. Коммуникационный процесс и каналы передачи информации.
2. Техники эффективной деловой коммуникации. Эффективность деловых коммуникаций,
подходы к ее определению. Критерии оценки эффективности коммуникаций и факторы
повышения.
Тема 2.1. Специфика вербальных средств коммуникации.
Тема 2.2. Барьеры, мешающие успешной коммуникации и способы их преодоления.
Тема 2.3. Умение слушать как условие эффективной деловой коммуникации.
Тема 2.4. Специфика невербальных средств коммуникации.
3. Основные формы деловых коммуникаций.
Тема 3.1. Ведение деловой беседы.
Тема 3.2. Специфика проведения деловых переговоров.
Тема 3.3. Организация и проведение деловых совещаний.
Тема 3.4. Особенности публичного выступления.
Тема 3.5. Деловые коммуникации в цифровой среде.
4. Этика и этикет в сфере деловых коммуникаций.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Деловые коммуникации» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: коллоквиум, доклады, кейсы, ролевая
игра, творческое задание, терминологический словарь, тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме письменного контрольного итогового
тестирования или устного ответа по билетам.
Основная литература:
1. Борисов В.К., Панина Е.М., Панов М.И. и др. Этика деловых отношений: Учебник. М.:
ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. Электронный ресурс. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=502708
2. Кривокора Е.И. Деловые коммуникации: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2013.
3. Деловые коммуникации: Уч.пос./ Кривокора Е. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016
http://znanium.com/bookread2.php?book=518602

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.21 Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и
муниципальном управлении
наименование дисциплины
Автор: к.педаг.н., доцент кафедры теории управления Кулаков К.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Введение.
2. Основы организации делопроизводства.
3. Технические средства, используемые в делопроизводстве.
4. Реквизиты и структура документа.
5. Система организационно-распорядительной документации .
6. Система информационно-справочной документации .
7. Документация по личному составу.
8. Организация документооборота.
9. Номенклатура дел.
10. Формирование дел. Подготовка дел к хранению.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Основы делопроизводства используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, практическая работа, эссе, тест
Промежуточная аттестация: экзамен. Экзамен проводится с применением следующих
средств: устное собеседование по билетам и решение практического задания.
Основная литература:
1. Быкова Т.А., Вялова Л.М., Санкина Л.В. Делопроизводство: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / Под общ. ред. проф. Т.В. Кузнецовой. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 364 с.
2. Основы делопроизводства [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.М. Асалиев, И.И.
Миронова, Е.А. Косарева, Г.Г. Вукович. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=443541.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.22 Теория государства и права
наименование дисциплины
Автор: д.ю.н., профессор кафедры теории и истории государства и права И.И. Олейник
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Содержание 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. Понятие формы (источника) 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.
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.22 Теория государства и права используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, решение
практических заданий.
В целях контроля качества усвоения материала студентами проводится экзамен по изученным темам. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): выполнение
практических заданий и устное собеседование.
Основная литература
1.
Васильев, А.В. Теория государства и права: Курс лекций. М. : ФЛИНТА, 2012.
http://e.lanbook.com/book/44683
2.
Лазарев, В. В. Теория государства и права : учебник для бакалавров. М. : Юрайт,
2014
3.
Frederickson, H. George. Larimer, Christopher. Smith, Kevin. The Public Administration
Theory
Primer
//
New
York
:
Westview
Press.
2011.
eBook:
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNDIxMTYwX19BTg2?sid=87
c3a263-0681-4d50-9f37-82f8d99e914b@sessionmgr4004&vid=87&hid=4201&format=EB
4.
Corruption et Etats fragiles africains. By: Kodila-Tedika, Oasis; Bolito-Losembe, Remy. African Development Review. Mar2014, Vol. 26 Issue 1, p50-58. 9p. DOI: 10.1111/14678268.12063., {База данных: Business Source Complete}
1.
Сырых, В.М. Теория государства и права: Учебник для вузов. М. : Юстицинформ,
2014. http://e.lanbook.com/book/10684

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.23 Муниципальное право
наименование дисциплины
Автор: ст. преподаватель кафедры конституционного права Нужина К.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Основные темы дисциплины:
1. Понятие и признаки местного самоуправления.
2. Понятие муниципального права.
3. Местное самоуправление в зарубежных странах.
4. Местное самоуправление в дореволюционной России.
5. Опыт местного самоуправления в Советской России до 1991 года.
6. Система местного самоуправления. Территориальные основы.
7. Участие населения в осуществлении местного самоуправления.
8. Организационно-правовые основы местного самоуправления. Муниципальная служба.
9. Нормотворчество органов местного самоуправления. Разработка и принятие устава муниципального образования.
10. Финансово-экономические основы местного самоуправления.
11. Полномочия местного самоуправления.
12. Ответственность местного самоуправления.
13. Гарантии и защита прав местного самоуправления.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: комплект разноуровневых задач и казусов; опрос, тестирование,
контрольная работа.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет в виде итогового теста.
Основная литература:
1. Кокотов А.Н. Муниципальное право. М.: Юрайт. 2015 .
2. Чаннов С.Е. Муниципальное право. М.: Юрайт. 2015.
3. Комарова В,В. и др. Муниципальное право М.: Инфра-М. 2015 Заглавие с экрана:
http://znanium.com/bookread2.php?book=501275.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.24 Административное право
наименование дисциплины
Автор: ст. преподаватель кафедры конституционного права Разина Н.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Управление, государственное управление, исполнительная власть.
2. Предмет и метод административного права.
3. Административно-правовые нормы.
4. Административно-правовые отношения.
5. Наука административного права
6. Граждане как субъекты административного права.
7. Органы исполнительной власти.
8. Государственная служба.
9. Иные субъекты административного права.
10. Административно-правовые формы управления.
11. Административно-правовые методы.
12. Административно-правовые режимы
13. Способы обеспечения режима законности в сфере государственного и муниципального управления.
14. Административная ответственность.
15. Административно-процессуальная деятельность.
16. Производство по делам об административных правонарушениях
17. Сущность административно-правовой организации управления экономикой, социальной политикой, и административно-политической сферой
18. Государственное и муниципальное управление в области промышленности и торговли.
19. Государственное и муниципальное управление в области энергетики
20. Государственное и муниципальное управление в области сельского хозяйства.
21. Государственное и муниципальное управление в области природных ресурсов и экологии.
22. Государственное и муниципальное управление в области связи и массовых коммуникаций
23. Государственное и муниципальное управление транспортно-дорожным комплексом.
24. Государственное и муниципальное управление финансами и кредитом.
25. Государственное и муниципальное управление в области образования и науки.
26. Государственное и муниципальное управление в области культуры.
27. Государственное и муниципальное управление в области спорта
28. Государственное и муниципальное управление в области здравоохранения.
29. Государственное и муниципальное управление в области труда и социальной защиты.
30. Государственное управление в области обороны.
31. Государственное управление в области государственной безопасности.
32. Государственное управление в области внутренних дел

33. Государственное управление в области юстиции
34. Государственное управление в области миграции.
35. Государственное управление в области иностранных дел
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: опрос, решение задач, доклад.
Промежуточная аттестация проводится в форме: письменного экзамена (итоговый тест +
решение практической задачи)
Основная литература:
1.
Мигачев Ю.И., Попов Л.Л., Тихомиров С.В. Административное право Российской
Федерации: учебник для академического бакалавриата (гриф УМО / под ред. Л.Л. Попова.- изд.
перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015.- 519 с.
2.
Кононов П.И. Административное право России [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон
и право. 2012. Заглавие с экрана: http://znanium.com/bookread2.php?book=390042

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.25 Противодействие коррупции
наименование дисциплины
Автор: доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин к.юрид.н. Годунов О.И.
доцент кафедры уголовного права Кафиатулина А.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Содержание 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.
В ходе реализации дисциплины «Противодействие коррупции» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, доклад, тестирование решение
кейс-задач.
Зачет проводится с применением следующих методов (средств): в устной форме по вопросам и заданиям.
Основная литература
1.
Противодействие коррупции : учебник и практикум для академиче-ского бакалавриата / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общ. ред. Е. В.
Охотского. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-тельство Юрайт, 2017. — 367 с. — (Бакалавр.
Академический курс). Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/912E51ED-0949-441BAD44-3E0460DFD9B1
2.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов: становление,
опыт, перспективы / В. Н. Южаков [и др.] ; под ред. В. Н. Южакова ; РАНХиГС при Президенте
РФ. М. : Дело 2014
3.
Братановский С.Н. Противодействие коррупции в системе исполни-тельной
власти в Российской Федерации. Административно-правовые аспекты [Электронный ресурс]:
монография/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012.— 390 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9004.
4.
Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00252-2.

Behavioral and Cultural Accounts of corruption in the interface between Public officier and clients//Norway, Europe: Universidade Federal do Par?, 2017. Language: English, База данных: BASE
http://eds.a.ebscohost.com/

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.26 Конституционное право
наименование дисциплины
Автор: ст. преподаватель кафедры конституционного права Нужина К.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Конституционное право России как отрасль национального права, юридическая наука,
учебная дисциплина.
2. Этапы конституционного развития России.
3. Конституция РФ 1993 г.: сущность, функции, юридические свойства, форма.
4. Понятие, содержание и система основ конституционного строя.
5. Конституционные характеристики Российского государства.
6. Понятие, содержание, структура конституционно-правового статуса человека и гражданина в России.
7. Система конституционных прав и свобод человека и гражданина в России.
8. Гражданство России
9. Основы правового статуса иностранцев и лиц без гражданства в России
10. Формы правления, федеративное устройство России.
11. Конституционно-правовой статус России как Федерации.
12. Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации.
13. Народное голосование в Российской Федерации.
14. Конституционно-правовые основы организации государственной власти в России.
15. Конституционно-правовой статус Президента РФ.
16. Конституционно-правовой статус парламента России
17. Конституционно-правовой статус Правительства России.
18. Конституционно-правовые основы организации судебной власти в России.
19. Конституционно-правовой статус прокуратуры в России.
20. Конституционно-правовые основы организации государственной власти в субъектах
РФ.
21. Конституционно-правовые основы местного самоуправления.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: комплект разноуровневых задач и казусов, доклад, эссе, тестирование, опрос.
Промежуточная аттестация проводится в форме: устный экзамен.
Основная литература:
1.
Арутюнян Г.Г. и др. Конституционное право: Энциклопедический словарь. – М.:
Норма, 2006. -544с.
2.
Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. 3- е изд. –
М.:Норма –

Инфра - М, 2002 - 800с., 2005– 816с.
3.
Козлова Е.И. Кутафин О.Е. Конституционное право России :учебник (Гриф МО РФ)
- 5-е изд.,
перераб и доп.. – М.:Проспект, 2014, 2015. – 592с.
4.
Конституционное право России: учебник для бакалавров (Гриф УМЦ) / [И.А. Алексеев и др.];под ред. И.Н.Зубова, А.С.Прудникова, Е.Н.Хазова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2013. –
479с.
5.
Конституционное право России в вопросах и ответах: учебно-методическое пособие
/ под ред.А.В. Малько.- М.: Юристъ, 2001. – 230с.
6.
Конституционное право Российской Федерации: учебно-методические материалы.СПб.:СЗАГС, 2001. -35с.
7.
Нарутто С.В.,Таева Н.Е.,Шугрина Е.С. Конституционное право России: учебник. –
М.: РИОР: ИНФРА-М,2013. – 432с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 Теория организации
наименование дисциплины
Автор: к.истор.н., доцент кафедры теории управления Рослякова М.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Предмет, задачи, место теории организации в системе знаний.
2. Природа и сущность организации.
3. Законы и принципы организации.
4. Внутренняя и внешняя среда организации. Анализ среды. Стратегии адаптации к внешней среде.
5. Жизненный цикл организации.
6. Типы организаций.
7. Структура организации.
8. Коммуникации в организациях.
9. Организационная культура.
10. Управление изменениями в организации.
11. Эволюция организационно-управленческой мысли.
12. Перспективные направления развития организаций.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Теория организации используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, доклад с мультимедийной презентацией,
кейс, упражнение, контрольная работа.
Промежуточная аттестация проводится в форме итогового теста.
Основная литература:
1.
Мильнер Б. З. Теория организации: учебник / Б.З. Мильнер. - 8-e изд., перераб. и
доп.
М.:
ИНФРА-М,
2012.
848
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=325598. — ЭБС «Znanium.com»
2.
Шеметов П.В., Петухов С.В. Теория организации: учебное пособие. - 7-е изд. –
М.: «Омега-Л», 2013. – 274 с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 Государственное регулирование экономики
наименование дисциплины
Автор: к.экон.н., доцент кафедры теории управления Сергеева М.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Теоретические основы государственного регулирования экономики.
2. Государственное регулирование финансового рынка и денежного обращения.
3. Социальная политика государства.
4. Государственное регулирование отношений собственности и предпринимательства.
5. Государственное регулирование инвестиций и структурная политика.
6. Государственная бюджетно-налоговая политика.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: опрос, доклад, тесты, кейс.
Промежуточная аттестация – экзамен проводится в форме: устного собеседования по
билетам или итоговая экзаменационная работа.
Основная литература:
1. Государственное регулирование национальной экономики. Новые направления теории:
гуманистический подход: Учебное пособие / Д.С.Петросян - М.:НИЦ Инфра-М, 2012 -300 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314997. – заглавие с экрана.
2. Капканщиков С.Г. Государственное регулирование экономики: учебное пособие (Гриф
УМО) М.:КНОРУС, 2010. – 448 с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 Статистика
наименование дисциплины
Автор: к.экон.н., доцент кафедры теории управления Сорокина Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Основы теории статистики.
2. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических данных.
3. Статистические таблицы и графики.
4. Статистические показатели.
5. Ряды динамики.
6. Экономические индексы.
7. Система национальных счетов и статистика национального богатства.
8. Статистика населения.
9. Статистика рынка труда.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: опрос, решение задач.
Промежуточная аттестация проводится в форме письменного тестирования.
Основная литература:
1. Елисеева И.И. Статистика. М.: Юрайт, 2012.
2. Ивченко Ю.С. Статистика. М.:ИНФРА-М, 2011.
3. Мусина Е.М.
Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: Учебное пособие. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=493558 – Заглавие с экрана.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 Управление демографическими и миграционными процессами
наименование дисциплины
Автор: к.соц.н., доцент кафедры теории управления Цалко Е.О.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
1. Демография как научная дисциплина. История демографической науки.
2. Источники демографической информации. Понятие и структура демографической
информации.
3. Численность и размещение населения.
4. Демографические структуры населения.
5. Брачность и разводимость.
6. Рождаемость и репродуктивное поведение.
7. Смертность и самосохранительное поведение.
8. Воспроизводство населения.
9. Миграция. Показатели миграционной подвижности населения.
10. Миграционная политика.
11. Демографический прогноз. Методы демографического прогнозирования.
12. Демографическая политика.
В ходе реализации дисциплины Демография используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся: опрос, контрольные задания, доклад.
Промежуточная аттестация проводится в форме: итоговый тест и решение практической
задачи.
Основная литература:
1. Косов П.И. Берендеева А.Б. Основы демографии: учеб. пособие – Иваново: Иван. гос.
ун-т, 2011. – 288с.
2. Медков В. М. Демография: Учебник / В.М. Медков. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 332 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430218 – Заглавие с
экрана.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05 Связи с общественностью в органах власти
наименование дисциплины
Автор: к.соц.н., доцент кафедры теории управления Цалко Е.О.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Управление общественными отношениями как учебная дисциплина и как вид профессиональной деятельности.
2. История становления PR за рубежом и в России. Эволюция государственного PR в России.
3. Цели, функции и структура PR-служб в органах государственной власти.
4. Виды PR-деятельности и инструментарий государственного PR.
5. PR-кампании: организация и проведение.
6. Формы работы пресс-службы со СМИ и внешней общественностью.
7. Основные компоненты имиджа органа государственной власти и его руководителя: технологии и методы его продвижения.
8. Правовые основы PR-деятельности.
9. PR как информационно-коммуникативная деятельность по обеспечению государственных интересов.
10. Государственный PR как проектная деятельность.
11. Пресс-секретарь: функции и направления деятельности.
12. Кризисный PR в органах государственной власти.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Связи с общественностью в органах власти» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, контрольные
работа, доклад.
Промежуточная аттестация проводится в форме: итоговый тест.
Основная литература:
1. Марков А.А. Связи с общественностью в органах власти: Учебник / А.А. Марков. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 190 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368021. – Заглавие с экрана.
2. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Государственный PR: связи с общественностью для государственных организаций и проектов: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.06 Трудовое право
наименование дисциплины
Автор: ст. преподаватель кафедры конституционного права Нужина К.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Содержание курса:
РАЗДЕЛ I. Общая часть.
1. Понятие, предмет, метод и система трудового права.
2. Источники трудового права.
3. Основные принципы трудового права.
4. Система правоотношений трудового права.
5. Правовое положение профсоюзов в сфере труда.
6. Социальное партнерство в сфере труда.
РАЗДЕЛ II. Особенная часть.
1. Рынок труда и правовое регулирование содействия занятости и трудоустройств.
2. Трудовой договор.
3. Защита персональных данных.
4. Рабочее время.
5. Время отдыха.
6. Заработная плата и нормирование труда.
7. Гарантии и компенсации.
8. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников.
9. Дисциплина труда и ответственность.
10. Материальная ответственность сторон трудового договора.
11. Охрана труда.
12. Защита трудовых прав работников.
13. Трудовые споры.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: опрос, реферат, эссе, комплект разноуровневых задач и казусов.
Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена.
Основная литература:
1.
Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: учебник (Гриф МО РФ). – М.:
Проспект,2005. – 496с.
2.
Трудовое право России: учебник /Отв. ред.: доктор юрид. наук, профессор Ю.П.
Орловский идоктор юрид. наук А.Ф. Нуртдинова. – 3-е изд. – юрид. фирма «КОНТРАКТ»:
ИНФРА-М, 2014.– 648с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1. В.07 Методы принятия управленческих решений
наименование дисциплины
Автор: к.истор.н., доцент кафедры теории управления Горячев И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Решения в системе управления.
2. Процесс подготовки и принятия управленческих решений.
3. Классификация и типология управленческих решений.
4. Условия и факторы качества управленческих решений.
5. Стратегия формирования решений.
6. Методологические основы управленческих решений.
7. Технология разработки управленческих решений.
8. Особенности разработки управленческих решений в условиях неопределенности и риска.
9. Методы снижения неопределенности и риска.
10. Оценка эффективности и контроль исполнения управленческих решений.
Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В ходе реализации дисциплины «Методы принятия управленческих решений» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос,
компендиум, обзор интернет – сайтов и разработка каталога интернет - ресурсов по заданной
теме, обзор периодической литературы и профессиональных изданий, кейс.
Промежуточная аттестация:экзамен проводится в форме теста.
Основная литература:
1. Литвак, Б.Г. Управленческие решения: учебник / Б.Г. Литвак. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2012. – 512с.
2. Смирнов, Э.А. Управленческие решения: учебник / Э.А. Смирнов. – М.: РИОР, 2014.
– 362 с.
3. Управленческие решения: технология, методы и инструменты: учебное пособие / П.В.
Шеметов [и др.] - М.: Омега-Л, 2012. – 398с.
4. Урубков, А.Р. Методы и модели оптимизации управленческих решений: учебное пособие / А.Р. Урубков, И.В. Федотов. – М.: Изд-во «Дело» РАНХиГС, 2014. – 240 с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08 Налоги и налогообложение
наименование дисциплины
Автор: к.экон.н., доцент кафедры теории управления Земцова Т.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Система налогов в РФ.
2. Социально-экономическая сущность налогов и сборов.
3. Федеральные налоги.
4. Региональные и местные налоги и сборы.
5. Специальные налоговые режимы.
6. Налоговая политика государства.
7. Налоговое администрирование.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Налоги и налогообложение» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос доклад тест задачи
Промежуточная таттестация – зачет с оценкой в форме итогового теста и устного собеседования.
Основная литература:
1.
Аронов, А.В. Налоговая политика и налоговое администрирование: учебное пособие / А.В. Аронов. М.: ИНФРА-М, 2013.
2.
Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение: учебник / В.Р. Захарьин. М.: ИНФРА-М,
2012.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.09 Региональное управление и территориальное планирование
наименование дисциплины
Автор: д.экон.н., профессор кафедры теории управления Берендеева А.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Региональная экономика как наука.
2. Теории регионального развития .
3. Территориальная организация народного хозяйства.
4. Экономический потенциал региона, конкурентоспособность территории.
5. Региональные рынки и инфраструктура.
6. Региональная диагностика и проблемы регионального развития.
7. Региональная политика и управление региональной экономикой.
8. Программно-целевое планирование регионального развития.
9. Развитие предпринимательства в регионе.
10. Бюджетно-налоговая система региона.
11. Инвестиционный и инновационный потенциалы региона и их развитие
12. Производственный и внешнеэкономический потенциалы региона и их развитие.
13. Развитие АПК региона.
14. Развитие энергетики региона.
15. Развитие транспорта в регионе .
16. Строительный комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) региона.
17. Земельно-имущественный комплекс региона (ЗИК) и его развитие.
18. Информационный рынок региона и управление им.
19. Развитие сферы услуг в регионе.
20. Социальная политика в регионе. Социальная инфраструктура региона.
21. Экономическая и социальная безопасность региона и пути ее укрепления.
22. Стратегическое управление развитием региона.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации учебной дисциплины в Региональное управление и территориальное
планирование используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, расчет, доклад.
Промежуточная, очно-заочная аттестация за первый семестр проводится в форме зачета
с применением метода устного собеседования, а в конце второго семестра изучения дисциплины
– экзамен, который включает в себя выполнение итогового теста по дисциплине и выполнение
расчета.
Основная литература:
1. Берендеева А.Б. и др. Региональная экономика, Иваново: Ивгу, 2012.
2. Ермошина Г.П. Региональная экономика М.: Инфра-М, 2015. Режим
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512041 – Заглавие с экрана

доступа

-

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.10 Инновационный менеджмент
наименование дисциплины
Автор: к.истор.н. доцент кафедры теории управления Гафизова Н.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Инновационный менеджмент как наука.
2. Инновации и развитие общества.
3. Жизненный цикл инноваций. Модели инноваций.
4. Инновационный процесс на предприятии.
5. Источники инвестирования инновационной деятельности.
6. Стратегическое управление инновационной деятельностью.
7. Технологическое прогнозирование.
8. Инновационный проект.
9. Государственное регулирование инновационной деятельности.
10. Управление интеллектуальной собственностью.
11. Правовые основы защиты интеллектуальной собственности как основа развития
инновационной деятельности.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Инновационный менеджмент» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Примечание: опрос, доклад с мультимедийной презентацией.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в устной форме по билетам.
Основная литература:
1) Алексеева М.Б., Петренко П.П. Анализ инвестиционной деятельности: Учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт. 2017.
2) Зуб А.Т. Управление изменениями. Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры. М.: Юрайт. 2017. https://www.biblio-online.ru/viewer/7DDF78C2-6842-4E70-AB567183DF37A111#page/1
3) Инновационная политика: Учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред.
Гончаренко Л.П. М.: Юрайт. 2017. https://www.biblio-online.ru/viewer/FC44B862-7661-446F9E7A-CAA4C9E84139#page/1
4) Инновационный менеджмент: Учебник для академического бакалавриата / под
ред. Гончаренко Л.П. М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2016. https://www.biblioonline.ru/book/655D0325-B7F4-45E4-9592-90F193BDD57D
5) Инновационный менеджмент: Учебник для академического бакалавриата / под ред. С.В.
Мальцевой. М.: НИУ ВШЭ. 2016 https://www.biblio-online.ru/book/C00D5F7E-1EA3-4D4F-8CA2D2682F0FA389

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.11 Социология управления
наименование дисциплины
Автор: к.истор.н., доцент кафедры теории управления Горячев И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Понятие, предмет и функции социологии управления.
2. Развитие управленческой мысли и основные теории управления.
3. Социальная природа управления.
4. Социальная организация как объект управления.
5. Управление в условиях взаимодействия внешней и внутренней среды. Формирование
организационной культуры.
6. Социальное проектирование.
7. Особенности государственного управления как вида социального управления.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Социология управления» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: Опрос, компендиум, обзор интернет –
сайтов и разработка каталога интернет - ресурсов по заданной теме, обзор периодической
литературы и профессиональных изданий, кейс
Промежуточная аттестация: экзамен, который проводится в форме теста.
Основная литература:
1. Социология управления: учебник для бакалавров / Под ред. В.И. Башмакова, В.Н. Князева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮРАЙТ, 2013. – 360 с.
2. Тавокин, Е.П. Социальная политика: учебное пособие / Е.П. Тавокин. – М.: ИНФРА-М,
2013. – 157 с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.12 Управление проектами
наименование дисциплины
Автор: к.истор.н., доцент кафедры теории управления Гафизова Н.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Введение. Общие понятия социального проектирования.
2. Концепции социального проектирования.
3. Жизненный цикл проекта. Инициация проекта.
4. Команда проекта. Управление проектом.
5. Планирование проекта (Часть 1).
6. Планирование проекта (Часть II).
7. Бюджет проекта и основы фандрайзинга.
8. Презентация проекта: основные законы успеха.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Примечания: опрос, доклад, практическое задание.
Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования и итоговой защиты проекта.
Основная литература:
1.
Социальное проектирование в эпоху культурных трасформаций / Отв. Ред. В.М.
Розин. М.: ИФРАН. 2008. http://znanium.com/bookread2.php?book=357138.
2.
Морозов А.В. Социальное проектирование в социальной работе: Учебное пособие.
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. http://znanium.com/bookread2.php?book=426955.
3.
Морозов А.В. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной
работе: Учебно-методическое пособие: в 2-х ч. Казань: Изд-во Казанского технологич. Ун-та.
2008. http://znanium.com/bookread2.php?book=445556.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.13 Основы маркетинга
Автор: к.социол.н., доцент кафедры теории управления Дамбуева В.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Концепции маркетинга.
2. Современные подходы к организации маркетинговой деятельности.
3. Функциональное поле маркетинговой деятельности.
4. Сущность и содержание маркетинговых исследований.
5. Маркетинговый аудит.
6. Оценка конкурентоспособности организации.
7. Модель 4Р.
8. Методы рыночной сегментации.
9. Позиционирование товара.
10. Товарная политика как часть маркетинговой политики организации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Основы маркетинга » используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, эссе, контрольная работа
Промежуточная аттестация: зачет проводится в устной форме по билетам.
Основная литература:
1)
Егоров, Ю.Н. Основы маркетинга: учебник / Ю.Н. Егоров. – 2-е изд., перераб. и доп.
– М.: ИНФРА-М, 2015. – 292 с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.14 Управленческий консалтинг
наименование дисциплины
Автор: к.истор.н., доцент кафедры теории управления Горячев И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Предмет, методология и понятийный аппарат курса.
2. История зарождения и становления рынка консалтинговых услуг. Профессиональные
объединения консультантов.
3. Консалтинговый сервис и рынок консалтинговых услуг.
4. Основные черты, которыми должен обладать консультант. Внешние и внутренние консультанты. Этапы консультационной работы.
5. Управленческий консалтинг: сущность, функции и структура.
6. Деятельность ведущих мировых и отечественных консалтинговых компаний.
7. Сценарии работы консалтинговых фирм с корпоративными организациями.
8. Консалтинг в области управления персоналом.
9. Совершенствование управления организацией на основе внутреннего консультирования.
10. Рынок образовательных услуг, его субъекты и особенности ценообразования.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Управленческий консалтинг» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: Опрос, компендиум, обзор интернет –
сайтов и разработка каталога интернет - ресурсов по заданной теме обзор периодической
литературы и профессиональных изданий, кейс
Промежуточная аттестация: экзамен проводится в устной форме по билетам в виде разбора ситуаций.
Основная литература:
1. Лапыгин, Ю.Н Управленческий консалтинг: учебник. Электронный ресурс. М.: Инфра –
М, 2017. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=672964 – Заглавие с экрана.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.15 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
наименование дисциплины
Автор: д. полит.н., зав. кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин,
профессор Воронов Ю.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
Тема 1.
Понятие и сущность стратегического управления в государственном и муниципальном управлении
Тема 2.
Стратегическое управление в государственном и муниципальном управлении
регионом на федеральном и региональном уровнях
Тема 3.
Стратегии развития регионов: общие сведения. Стратегический анализ развития
региона
Тема 4. Стратегический выбор региона. Механизмы реализации стратегий развития регионов
Тема 5.
Результаты реализации стратегий развития регионов. Стратегический аудит:
содержание и методы контроля
Тема 6. Управление
комплексным социально-экономическим развитием
муниципального образования как полномочие органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения
Тема 7. Методика
и технология разработки
стратегических документов социальноэкономического
развития муниципального образования
Тема 8. Основные направления социально-экономической политики
муниципального
образования
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос.
Промежуточная форма аттестации: проводится в форме экзамена методом устного
опроса.

1.
2.

Основная литература:
Какаева
Е. А.Инновационный бизнес: стратегическое управление
развитием: [учеб.пособие] /Какаева Е. А., Дуненкова Е.Н. М.:Дело,2014
Ляско А. К. Стратегический менеджмент: совр. Учебник/ Ляско А. К. М.:Дело,2013

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.16 Исследование социально-экономических и политических процессов
наименование дисциплины
Автор: к.социо.н., доцент кафедры теории управления Дамбуева В.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Предмет, цель и задачи дисциплины «Исследование социально-экономических и политических процессов».
2. Социально-экономический процесс: сущность, виды и типы.
3. Политический процесс: сущность, виды, специфика изучения.
4. Уровни знания. Методология научных исследований.
5. Общенаучные и конкретно-предметные методы исследования СЭ и ПП.
6. Логические основы системного подхода. Системный анализ.
7. Программа и этапы проведения исследований.
8. Количественные методы исследований. Методология и методика контент-анализа.
9. Наблюдение и опрос.
10. Методы социометрического исследования. Эксперимент.
11. Качественные методы исследований. Экспертиза и диагностика социальноэкономических и политических процессов.
12. Социальное программирование. Методы социального прогнозирования. Социальное
проектирование.
13. Эффективность управленческих решений: понятие, виды, критерии оценки.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Исследование социально-экономических и политических
процессов» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
опрос, эссе, контрольная работа
Промежуточная форма аттестации: экзамен проводится в форме выполнения практического задания и устного собеседования.
Основная литература:
1. Лавриненко В.П. Исследование социально- экономических и политических процессов: учебник для бакалавров (Гриф МО РФ) / В.Н. Лавриненко, Л.М. Путилова. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 251с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.17 Геополитика
наименование дисциплины
Автор: д.полит.н., заведующий кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Воронов Ю.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Предметная область и источники геополитики.
2. Основной закон и базовые категории геополитики.
3. «Органицистская школа»: Ф. Ратцель и Р. Челлен.
4. Концепция «морского могущества»: А. Мэхэн.
5. «Географическая ось истории» X. Маккиндера.
6. «Атлантизм» Н. Спикмэна.
7. Концепция континентального блока» К. Хаусхофера.
8. Континенталистская геополитика К. Шмитта.
9. Русская геополитическая традиция.
10. Современный атлантизм и Россия.
11. Россия в мондиалистских геополитических концепциях.
12. Россия и современная континенталистская геополитика.
13. Геополитика на территории бывшего СССР.
14. Место России в европейской геополитике.
15. США и Россия в системе геополитических отношений.
16. Геостратегическая политика России и Китая.
17. Геополитические интересы России и Японии.
18. Геополитические отношения России и развивающихся стран.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Геополитика» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, доклад, эссе, реферат.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена – итогового теста и устного
собеседования.
Основная литература:
1.
Гаджиев, К.С. Геополитика: учебник / К.С. Гаджиев 4-е изд., перераб. и доп. М.,
изд. Юрайт, 2011. 479 с.
2.
Нартов, И.А. Нартов, Н.А. Геополитика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление»,
«Международные отношения», «Регионоведение» / Н. А. Нартов, В. Н. Нартов; под ред. В. И.
Староверова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА : Единство, 2012. - 527 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376618. – Заглавие с экрана.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.18 Социально-экономический потенциал региона
наименование дисциплины
Автор: д.экон.н. профессор кафедры теории управления Берендеева А.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Социально-экономический потенциал региона: сущность, структура.
2. Регион как объект хозяйственного управления.
3. Исторические и геополитические факторы развития региона.
4. Социальные и экономические институты в регионе.
5. Социально-экономические факторы развития региона. Ресурсная база региона.
6. Оценка социально-экономического потенциала региона.
7. Государственное регулирование социально-экономического развития региона в современных условиях.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: контрольные работы, опрос, диспут.
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен в виде итогового теста.
Основная литература:
1.
Бабаев Б.Д.,Берендеева А.Б.,Клюзина С.В. Региональная экономика: учебное пособие. - Иваново: Иван. гос. ун-т, 2012. – 184с.
2.
Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н.
Кузьбожев. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406123.- заглавие с экрана.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.19 Государственные и муниципальные финансы
наименование дисциплины
Автор: к.экон.н., кафедра теории управления Курникова И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Государственные и муниципальные финансы: сущность и экономическое содержание.
2. Основы организации государственных и муниципальных финансов.
3. Управление государственными и муниципальными финансами.
4. Бюджет и бюджетная система.
5. Доходы и расходы бюджетов бюджетной системы РФ.
6. Бюджетный процесс и его организация в Российской Федерации.
7. Внебюджетные фонды в составе государственных и муниципальных финансов РФ.
8. Доходы и расходы государственных внебюджетных фондов.
9. Формы и виды заимствований органов государственной власти и органов местного самоуправления.
10. Государственный и муниципальный долг.
11. Государственный кредит и долговые активы органов государственной власти и органов
местного самоуправления .
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Государственные и муниципальные финансы используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа, реферат, диспут.
Промежуточная аттестация: экзакмен, включает в себя устное собеседование по билетам.
Основная литература:
1. Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Кривоногов И.В. Бюджет и бюджетная система. М.:
Юрайт. 2012.
2. Кудина М.В. Финансовый менеджмент. М.: ИНФРА-М, 2011.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.20 Логика
наименование дисциплины
Автор: к. истор.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Буданова Д.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Логика как наука. История логики. Мышление и язык. Язык логики.
2. Основные законы логики.
3. Понятие. Объем и содержание понятия.
4. Типы отношений между понятиями.
5. Деление и определение понятий.
6. Суждение и его типы. Структура суждения.
7. Объединенная классификация суждений. Распределенность терминов. Операции с простыми суждениями.
8. Сложные суждения.
9. Простой категорический силлогизм.
10. Энтимема. Сложные и сложносокращенные виды силлогизмов.
11. Условные и условно-категорические силлогизмы.
12. Разделительные силлогизмы. Леммы.
13. Индукция и ее виды. Аналогия.
14. Критика и аргументация. Доказательство. Виды доказательства. Структура доказательства.
15. Правила по отношению к тезису. Правила по отношению к аргументам. Правила по
отношению к демонстрации.
16. Опровержение и его виды.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Логика» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, решение задач
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена (итоговая экзаменационная
контрольная работа).
Основная литература:
1. Анисов А.М. Современная логика. М., 2002. Электронный ресурс. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=345809.
2. Гетманова А.Д. Логика для юристов: учебное пособие (Гриф УМО) – М.: Омега -Л,
2008. – 415 с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.21 Гражданское право
наименование дисциплины
Автор: ст. преподаватель кафедры гражданского права Грибанова С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
1. Гражданское право как отрасль права.
2. Источники гражданского права.
3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.
4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений.
5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.
6. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений.
7. Объекты гражданских правоотношений.
8. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
9. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей.
10. Право на защиту как субъективное гражданское право.
11. Гражданско-правовая ответственность.
12. Сроки осуществления, защиты гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей.
13. Понятие, виды, гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав (нематериальных благ).
РАЗДЕЛ II. ВЕЩНОЕ ПРАВО
1. Общие положения о вещных правах и о праве собственности.
2. Право частной собственности.
3. Право публичной собственности.
4. Право общей собственности.
5. Ограниченные вещные права.
6. Защита права собственности и иных вещных прав.
РАЗДЕЛ III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ДОГОВОРАХ
1. Общие положения об обязательствах.
2. Исполнение и прекращение обязательств.
3. Обеспечение исполнения обязательств.
4. Общие положения учения о договоре в отечественной науке гражданского права.
5. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового договора.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: опрос, реферат, решение задач.
Форма промежуточной аттестации: экзамен в письменной форме по билетам.
Основная литература:

1.Гражданское право. Под ред. Г.Н. Черничкиной. М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М. 2013. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=349678 – Заглавие с экрана
2. Зенин И.А. Гражданское право. М.: Юрайт. 2010.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.22 Экономика государственного и муниципального сектора
наименование дисциплины
Автор: к.экон.н. доцент кафедры теории управления, доцент Бабаев Д.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Содержание дисциплины
1. Государственный и муниципальный сектор в современных экономических системах.
2. Государственная собственность в системе государственного и муниципального сектора
экономики.
3. Обеспечение доходов государственного и муниципального сектора.
4. Оптимальное налогообложение.
5. Экономика государственных расходов.
6. Бюджетный федерализм.
7. Состояние государственного и муниципального сектора экономики в современной России.
В ходе реализации дисциплины «Экономика государственного и муниципального сектора»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: проверка
конспектов лекционного материала; тестирование по темам дисциплины, доклад (с презентацией) по самостоятельно выбранной студентом теме, дискуссия по выбранным студентами темам
докладов, опрос.
Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена и написания курсовой
работы.
Основная литература.
1. Экономика общественного сектора : учебник для академического бакалавриата /
Л. И. Якобсон [и др.] ; под ред. Л. И. Якобсона, М. Г. Колосницыной. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Электрон. дан.— М. : Издательство Юрайт, 2016. — Режим доступа:
http://biblio- online.ru/book/B9731309-0FA0-4106-8042-62A3BF15D320 - Загл. с экрана.
2. Региональная экономика и управление развитием территорий : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ильина [и др.] ; под общ. ред. Ф. Т.
Прокопова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 351 с. - Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/7DE2F845-80A4-474B-8253-BA542B566799 - Загл. с экрана.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.23 ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО И ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВО В НОВУЮ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЭПОХУ
наименование дисциплины
Автор: к.экон.н. доцент кафедры теории управления, доцент Бабаев Д.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Содержание дисциплины
Тема 1. Искусственный интеллект, машинное обучение и большие данные. Как разобраться?
Тема 2. Цифровая экономика и современные технологические тренды. Цифровые платформы,
сквозные технологии, цифровая трансформация бизнеса и новые рынки
Тема 3. Интернет вещей и промышленный интернет вещей. Цифровые двойники и виртуальные
профили
Тема 4.Как спастись от киберугроз в новую эпоху? Вопросы информационной безопасности
Тема 5. Введение в управление цифровой репутацией
Тема 6. Информация в квантовом мире и будущее коммуникаций
Тема 7. Криптовалюты, распределенные реестры и сохраненные процедуры (смарт- контракты)
Тема 8. Виртуальная и дополненная реальность
Тема 9. Гибкие методологии управления проектами
Тема 10. Как создаются программы и что нужно, чтобы попасть в App Store или Google Play?
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: тест, контрольные задания.
Зачет проводится с применением следующих методов (средств): тест.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.24 Контрольно-надзорная деятельность органов государственной власти
наименование дисциплины
Автор: зав. кафедрой организации правоохранительной деятельности и правового обеспечения национальной безопасности к.юрид.н. Устименко И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Содержание 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. Законностьи
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.
В ходе реализации дисциплины Контрольно-надзорная деятельность органов государственной власти используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, дискуссия.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): в устной форме по
вопросам и заданиям.
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- 4555-9E76C8AC3F97C165&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.
3. Ильин А.Ю., Котов В.В., Моисеенко М.А. Механизм правового регулирования внутреннего государственного финансового контроля . М.: Проспект, 2015. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/54599.
4. Конституционно-правовые основы государственного контроля в Российской Федерации: научно-практическое пособие / авт.-сост. А. А. Спиридонов; Федеральное Собрание РФ,
Государственная Дума, Комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. М.: Издание Государственной Думы, 2014.
5. Ласкина Н.В.. Прокурорский надзор: Учебник. М.: Юстицинформ, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10606.
6. Чернов, В. Н. Организация контроля исполнения документов в федеральных органах
исполнительной власти: учебное пособие / В. Н. Чернов; РАГС при Президенте РФ, Кафедра
информационных технологий в управлении. М.: Изд-во РАГС, 2014.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.25 Управление изменениями на государственной и муниципальной службе
наименование дисциплины
Автор: к.ист.н. доцент кафедры теории управления

Рослякова М.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
1. Понятие процесса управления изменениями.
2. Организация эффективного процесса управления изменениями в сложных системах
3. Специфика прохождения государственной гражданской службы.
4. Управление изменениями в условиях реализации системы государственных гарантий,
ограничений и запретов на гражданской службе.
5. Управление изменениями в условиях реализации процессов урегулирование конфликта
интересов на гражданской службе.
Материалы текущего контроля успеваемости: опрос.
Экзамен проводится в виде устного собеседования по билетам и решения практической
задачи.
Основная литература
1. Управление изменениями: Учебное пособие / Кожевина О.В. - Москва: НИЦ Инфра-М,
2014. – 286c. Электронный ресурс. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454526
2. Блинов, А. О. Управление изменениями : учебник для бакалавров / А. О. Блинов, Н. В.
Угрюмова. — Москва: Дашков и К, 2018. — 304 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/85613.html.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.26 Государственная и муниципальная социальная политика
наименование дисциплины
Автор: к.социо.н., доцент кафедры теории управления Дамбуева В.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Сущность, основные принципы и категории и механизмы социальной политики.
2. Социальная политика в системе общественных отношений.
3. Основные парадигмы и приоритеты социальной политики в России и за рубежом.
4. Характеристика основных субъектов социальной политики.
5. Социальное государство.
6. Социальное партнерство как элемент согласования интересов субъектов социальной политики.
7. Социальная структура общества и социальная политика.
8. Социальная политика и социальная защита населения.
9. Социальная политика России в сфере труда и трудовых отношений.
10. Социальная политика России в области образования и культуры.
11. Социальная политика России в сфере пенсионного обеспечения и здравоохранения.
12. Социальная политика России в отношении молодежи.
13. Семейная социальная политика в Российской Федерации.
14. Социальная политика России в отношении пожилых людей и людей с ограниченными
возможностями.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: опрос, реферат, контрольная
работа, эссе.
Промежуточная аттестация: зачет проводится в устной форме по билетам (включающим
практические задания).
Основная литература:
1)
Омельченко Н.А. История государственного управления в России: учебник. –
Москва: Проспект,2014. – 464с. – 100 экз.
2)
Социальная политика: учебник для бакалавров (Гриф МО РФ) / под ред.
Е.И.Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Юрайт,2012. – 367с.
3)
Берендеева А.Б. Социальная политика региона: учебное пособие (Гриф УМО). –
Иваново: ИГУ, 2006. – 183 с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 Механизмы разрешения конфликтов
в системе государственного и муниципального управления
наименование дисциплины
Автор: к.социол.н., доцент кафедры теории управления Дамбуева В.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Общая теория конфликтов.
2. Современный социальный конфликт.
3. Управление организационными конфликтами.
4. Этнонациональные конфликты.
5. Религиозные конфликты.
6. Межгосударственные конфликты.
7. Конфликты в административных организациях.
8. Особенности конфликтных отношений в сфере государственной и муниципальной
службы.
9. Управление конфликтами в административных организациях.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: опрос, дискуссия, практическое задание
Промежуточная аттестация проводится в форме: устного собеседования по билетам
(зачет).
Основная литература:
1.
Горохова, В.В. Профессиональная этика и служебный этикет: учебник /В.В.
Горохова и [др.] [электронный учебник]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
2.
Жирков, Р.П. Этика государственной службы и государственного служащего /Р.П.
Жирков, Л.Ю. Стефаниди [электронный учебник]. – М.: Интермедия, 2015.
3.
Анцупов А., Бакмановский С. Конфликтология: учебное пособие. Схемы и комментарии. 3-е изд. СПб., 2013.
4.
Кибанов А.Я. Конфликтология: учебник / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова. – 2-е изд., прераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012.
5.
Конфликтология: учебник / ред. В. П. Ратников. -3-е изд., перераб. и доп. М.:ЮНИТИ-Дана, 2015. - 543 с. (ГРИФ).

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 Психологическое обеспечение деятельности государственных и муниципальных служащих
наименование дисциплины
Автор: к.социол.н доцент кафедры теории управления Дамбуева В.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Психология управления как наука.
2. История становления психологии управления.
3. Модели управления.
4. Психологические особенности руководства и лидерства в современной организации.
5. Психологические основы деятельности руководителя.
6. Психологические основы формирования имиджа руководителя.
7. Личность исполнителя.
8. Психологические основы деятельности исполнителя.
9. Мотивация исполнителей.
10. Организация как объект управления.
11. Организационная культура.
12. Управление малой группой в организации.
13. Психологическое воздействие в процессе общения.
14. Виды и формы управленческого общения.
15. Управление конфликтами в организации .
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Психология управления» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, эссе, контрольная работа
Промежуточная аттестация: зачет проводится в устной форме по билетам.
Основная литература:
1) Немов, Р.С. Психология: учебник для бакалавров / Р.С. Немов. – М.: Изд-во Юрайт,
2014. – 639 с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 Иностранный язык в профессиональной сфере__
наименование дисциплины
Автор: доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Вансяцкая Е.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Повторение: Present (Simple, Progressive, Perfect, Perfect Continuous).
2. Повторение: Past Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous).
3. The Passive Voice.
4. Reported Speech.
5. Modal Verbs.
6. Conditional clauses.
7. Subjunctive Mood.
8. Non-Finite Forms of the Verb (Participle, Gerund, Infinitive).
9. Civil Service, Civil Service in The UK.
10. Public policy and the policy-making process.
11. The Policy makers.
12. Decision analysis.
13. The psychology of decision.
14. Ideas about careers.
15. Selling online.
16. Types of companies.
17. Great business ideas.
18. Stress at Work (how to deal with it).
19. Ideas about Marketing.
20. Planning.
21. Managing people.
22. Conflict at work (how to deal with it).
23. New business.
24. Products.
25. Women in business – тексты для домашнего чтения.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: опрос, письменный перевод, сообщение, контрольная работа, тест.
Промежуточный контроль имеет форму устного зачёта (3 семестр).
Промежуточный контроль имеет форму экзамена с письменной и устной частью в конце
курса (4 семестр).
Основная литература:
1. Агабекян И.П. Английский язык для бакалавров (Гриф) /И.П. Агабекян. – Изд. 2-е, стер.
– Ростов н/Д: Феникс, 2013.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 Деловое общение
наименование дисциплины
Автор: Ст. преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Савина Н.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Вводная лекция: Цели и задачи дисциплины.
2. Повторение: Present (Simple, Progressive, Perfect, Perfect Continuous) active and passive
forms.
3. Повторение: Past Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous) active and passive
forms.
Устные темы для перевода и обсуждения:
4. Management style and leadership.
5. Competition in the companies.
6. Quality control.
7. Status symbols in companies.
8. Cultural awareness.
Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа, сообщение.
Промежуточная аттестация: имеет форму зачёта в устной форме.
Основная литература:
1.Шевелева С.А. Деловой английский: учебное пособие для вузов. – 2-е изд, перераб и доп.
– М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 Маркетинг территорий
наименование дисциплины
Автор: к.ист.н., доцент кафедры теории управления Рослякова М.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1.
Введение в курс «Маркетинг территорий».
2.
Теоретические основы маркетинга территорий.
3.
Сегментация, позиционирование и дифференциация в маркетинге территор.
4.
Стратегическое управление и маркетинг территории.
5.
Брендинг территорий.
6.
Опыт применения маркетинга территорий в системе государственного и муниципального управления.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Маркетинг территорий используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:
– формы текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия, практическая работа, доклад,
кейс, конспект.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет в форме контрольной работы.
Основная литература:
Маркетинг территорий: учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ.
ред. О. Н. Романенковой. М.: Юрайт, 2015.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 Стратегический маркетинг в сфере государственного и муниципального управления
наименование дисциплины
Автор: к.экон.н., доцент кафедры теории управления, доцент Бабаев Д.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Содержание дисциплины
1. Становление и развитие теории маркетинга.
2. Инфраструктура маркетинга и его окружающая среда.
3. Маркетинговая информация и маркетинговые исследования.
4. Маркетинговые стратегии.
5. Продуктовые стратегии и стратегии ценообразования.
6. Территориальный маркетинг и сбытовая стратегия.
7. Стратегический маркетинг и общество.
8. Стратегия международного маркетинга.
В ходе реализации дисциплины «Стратегический маркетинг» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тест.
Зачет проводится в устной форме по билетам (практические задания).
Основная литература.
2)
Егоров, Ю.Н.Основы маркетинга: учебник / Ю.Н. Егоров. – 2-е изд., перераб. и доп.
– М.: ИНФРА-М, 2015. – 292 с. – 25 экз. .(Библиотека ИФ РАНХиГС)

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 Организация труда государственных служащих
наименование дисциплины
Автор: к.ист.н., доцент кафедры теории управления, доцент Юркин Н.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Содержание дисциплины:
1. Принципы и основные направления организации труда государственных и муниципальных служащих.
2. Роль процесса регламентации в организации труда государственных и муниципальных служащих.
3. Управленческие технологии
в организации труда государственных и муниципальных
служащих.
4. Оценочные процедуры труда государственных и муниципальных служащих в период
прохождения службы.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: опрос.
Промежуточная, очно-заочная аттестация студентов по дисциплине «Организация труда
государственных и муниципальных служащих» проводится в соответствии с Учебным планом в
форме экзамена.
Основная литература
1. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики [Электронный
ресурс] : учебник для студентов / В.В. Черепанов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. —
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 679 c. — 978-5-238-01767-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71033.html

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 Организация работы с обращениями граждан
наименование дисциплины
Автор: к.ист.н., доцент кафедры теории управления Рослякова М.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Содержание дисциплины:
1. Законодательное регулирование и нормативно-методическое обеспечение работы с обращениями граждан.
2. Организация и регламентация работы с обращениями граждан в органах власти.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: опрос.
Промежуточная аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с Учебным планом в форме экзамена.
Основная литература
1. Блюмин, А.М. Информационный консалтинг: теория и практика консультирования
[Текст]: учебник / А.М. Блюмин. - М.: "Дашков и К", 2013. - 364 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=959
2. Шибаев, Д. В. Организация работы с обращениями граждан : учебное пособие / Д. В.
Шибаев. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 105 c. Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80591.html — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01 Зарубежный опыт государственного и муниципального
управления
наименование дисциплины
Автор: к.ист.н. доцент кафедры теории управления Юркин Н.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Принципы и форма организации управления в Европейском сообществе.
2. Организация государственного и муниципального управления в странах Северной Европы.
3. Особенности государственного и муниципального управления в зарубежных мусульманских странах.
4. Организация центральных органов власти в зарубежных странах.
5. Государственное и муниципальное управление в Великобритании.
6. Организация государственного и муниципального управления в США.
7. Государственное и муниципальное управление во Франции.
8. Государственное и муниципальное управление в Италии и Германии.
9. Государственное и муниципальное управление в Китае.
10. Организация государственного и муниципального управления в Японии.
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, дисскусия.
Промежуточная аттестация: зачет, проводится в форме устного собеседования.
Основная литература:
1.
Государственная служба. / Под ред. А.В. Оболонского. - М., 2010.
2.
Литвинцева Е.А. Управление персоналом государственной службы в зарубежных
странах / Учебное пособие. М.: Изд-во РАГС, 2010. – 124 с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02 Организационные основы системы государственного
и муниципального управления
наименование дисциплины
Автор: к.истор.н., доцент кафедры теории управления Юркин Н.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Сравнение гражданской и муниципальной службы в РФ.
2. Планирование персонала.
3. Организационно-распорядительная документация и кадровый менеджмент.
4. Обеспечение деловой оценки персонала.
5. Методы оценки персонала в системе государственной службы.
6. Зарубежный опыт использования кадровых технологий на государственной службе.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
Примечания: опрос, дискуссия, кейс.
Промежуточная аттестация: зачет проводится в форме устного собеседования.
Основная литература:
1. Государственная и муниципальная служба: Учебник и практикум для академического
бакалавриата / под общ. ред. Е.В. Охотского. М., 2015.
2. Демин А.А. Государственная служба в РФ: учебник для магистров. М., 2012.
3. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: учебное пособие. М., 2010.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
В.ДВ.06.01 Государственное управление национальной безопасностью
наименование дисциплины
Автор: к.педаг.н., доцент кафедры теории управления Кулаков К.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Основы методологии национальной безопасности.
2. Современные категории национальной безопасности.
3. Основы системологии национальной безопасности.
4. Вопросы обеспечения национальной безопасности.
5. Субъекты обеспечения безопасности.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: Опрос, практическая работа, тест, эссе, реферат.
Промежуточная аттестация: зачет проводится в устной форме по билетам.
Основная литература:
1. Логунов, А.Б. Региональная и национальная безопасность [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.Б. Логунов. – 3-e изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРАМ, 2014. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=406872
2. Основы национальной безопасности [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.И. Овчинников, А.Ю. Мамычев, А.Г. Кравченко – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=508513

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.02 Основы национальной и региональной безопасности
наименование дисциплины
Автор: Заведующий кафедрой организации правоохранительной деятельности и правового обеспечения национальной безопасности к.юрид.н. Устименко И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Содержание дисциплины:
1. Основы методологии национальной безопасности.
2. Современные категории национальной безопасности.
3. Основы системологии национальной безопасности.
4. Вопросы обеспечения национальной безопасности.
5. Субъекты обеспечения безопасности.
Формы и методы текущего контроля успеваемости: опрос,практическая работа, тест.
Зачет проводится в устной форме по билетам.
Основная литература.
1. Логунов, А.Б. Региональная и национальная безопасность [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.Б. Логунов. – 3-e изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРАМ, 2014. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=406872
2. Основы национальной безопасности [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.И. Овчинников, А.Ю. Мамычев, А.Г. Кравченко – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=508513
3. Стратегия национальной безопасности России [Электронный ресурс]: теоретикометодологические аспекты: Монография / С.Н. Бабурин, М.И. Дзлиев, А.Д. Урсул. – М.:
Магистр: НИЦ Инфра-М, 2014. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=461515

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.01 Инвестиционная деятельность на государственном
и муниципальном уровне
наименование дисциплины
Автор: к.экон.н., доцент кафедры теории управления Сергеева М.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Экономическая сущность и формы инвестиций.
2. Инвестиционный процесс и механизм инвестиционного рынка.
3. Финансовое обеспечение инвестиционного процесса.
4. Динамика инвестиционного процесса в российской экономике.
5. Финансовый потенциал инвестиционной деятельности в реальном секторе российской
экономики.
6. Становление рыночных механизмов финансирования инвестиций.
7. Инвестиционная деятельность коммерческих банков.
8. Проблемы участия российских коммерческих банков в инвестиционном процессе.
9. Зарубежный опыт инвестиционной деятельности банков и возможности его использования в российских условиях.
10. Определение стоимости инвестиционных ресурсов.
11. Оценка инвестиционных рисков и методика их учета в инвестиционной деятельности.
12. Оценка эффективности инвестиций.
13. Порядок формирования и оценки инвестиционного портфеля.
14. Роль государства в регулировании инвестиционного процесса.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
Примечание: опрос, диспут, контрольная работа.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (письменное тестирование).
Основная литература:
1.
Инвестиции: Учебник / Л.Л. Игонина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ
Инфра-М, 2013. - 752 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=216130. –
заглавие с экрана.
2.
Лукасевич И. Я. Инвестиции: учебник (Гриф УМО). – М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-М, 2013. – 413с.
3.
Николаева, И. П. Инвестиции [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / И.
П. Николаева. - М.: Дашков и К, 2013. - 256 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415112. – заглавие с экрана.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.02 Антимонопольное регулирование
наименование дисциплины
Автор: к.экон.н., доцент кафедры теории управления Земцова Т.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Методологические аспекты функционирования монопольных и конкурентных рынков.
2. Анализ и оценка состояния конкурентной среды и экономической концентрации на
рынках.
3. Антимонопольная политика, как составная часть конкурентной политики государства:
понятие, модели, методы и эволюция.
4. Антимонопольное законодательство России и практика его применения.
5. Злоупотребление доминирующим положением как форма монополистических действий.
6. Антиконкурентные соглашения и согласованные действия фирм, ограничивающие конкуренцию.
7. Акты, действия и соглашения органов исполнительной власти и местного самоуправления, направленные на ограничение конкуренции.
8. Защита конкуренции при проведении торгов и размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
9. Недобросовестная конкуренция - деятельность, запрещенная антимонопольным законодательством РФ.
10. Государственный контроль экономической концентрации на товарных рынках.
11. Антимонопольное управление рынками имущественных объектов собственности.
12. Государственное регулирование инвестиционных отношений.
13. Антимонопольное регулирование в сфере естественных монополий.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклады, кейсы, тестирование, задачи.
Промежуточная, очно-заочная аттестация: экзамен в устной форме по билетам
Основная литература:
1.
Братановский, С. Н. Административно-правовое регулирование осуществления государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства в Российской
Федерации [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, К. Л. Вознесенский. - М.:
РИОР, 2010. - Режим доступа: http://znanium.com/
2.
Государственное регулирование экономики: Учебник/И.С.Цыпин, В.Р.Веснин - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2015.
3.
Князева И.В. Антимонопольная политика государства:учебное пособие/ Князева
И.В.. – Новосибирск: СибАГС, 2014 – 208с. Режим доступа: http://www.sapanet.ru/

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.01 Государственная кадровая политика
наименование дисциплины
Автор: к.ист.н., доцент кафедры теории управления Юркин Н.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Концептуальные основы государственной кадровой политики.
2. Принципы и механизмы реализации ГКП.
3. Планирование, отбор и расстановка работников.
4. Понятие и формы оценки персонала.
5. Обеспечение оценки персонала в системе государственной службы.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Государственная кадровая политика» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, дискуссия, кейс.
Промежуточная аттестация: экзамен проводится в форме устного собеседования.
Основная литература:
1. Богдан Н.Н. Кадровые технологии в государственной и муниципальной службе: учеб.
пособие.
Новосибирск,
2011.
URL:
http://www.sapanet.ru/UMM_1/2964/Богдан_Кадр.%20технологии_УП.pdf.
2. Государственная и муниципальная служба: Учебник и практикум для академического
бакалавриата / под общ. ред. Е.В. Охотского. М., 2015.
3. Демин А.А. Государственная служба в РФ: учебник для магистров. М., 2012.
4. Новокрещёнов А.В. Государственная кадровая политика : учеб. пособие. Новосибирск, 2014. URL: http://www.sapanet.ru/UMM_1/100487/gos_ksdr_pol_14a.pdf.
5. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: учебное пособие. М., 2010.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.02 Инновационный человеческий капитал в современной России
наименование дисциплины
Автор: к.ист.н., доцент кафедры теории управления Горячев И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Понятие, природа и классификация инноваций.
2. Модели инновационного процесса.
3. Инновационный человеческий капитал как экономический фактор развития российского
общества.
4. Инновационный человеческий капитал в экономике современной России .
5. Интеллектуальный капитал – основа создания инноваций.
6. Основные направления государственной политики в сфере накопления и воспроизводства инновационного человеческого капитала.
7. Инновационное развитие сферы образования в России.
8. Инновационное предпринимательство в России и в зарубежных странах.
9. Культура инноваций в российском обществе.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Опрос, компендиум, обзор интернет – сайтов и разработка каталога интернет - ресурсов по
заданной теме, дискуссия, эссе, кейс обзор интернет – сайтов и разработка каталога интернет ресурсов по заданной теме.
Промежуточная аттестация: экзамен, который проводится в форме собеседования по
итогам выполнения практического задания.
Основная литература:
1.
Бирман, Л.А. Стратегия управления инновационными процессами: учебное пособие
/ Л.А. Бирман. – М.: «Дело» РАНХиГС, 2012. – 144 с.
2. Мау, В.А. Человеческий капитал: вызовы для России [Электронный ресурс] / Мау В.А. М.:ИД
Дело
РАНХиГС,
2013.
32
с.
.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=791624– Загл. с экрана.
3. Первушин, В.А. Практика управления инновационными проектами: учебное пособие /
В.А. Первушин. – М.: «Дело» РАНХиГС, 2013. – 208 с.
4. Попов, В.А. Управление инновационными проектами: учебник / В.А. Попов. – М.: Инфра – М, 2012. – 336 с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.01 Технологии кадрового менеджмента
наименование дисциплины
Автор: к.истор.н., доцент кафедры теории управления Горячев И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Кадровые технологии в системе технологий управления организацией.
2. Нормативно-методическое обеспечение работы с персоналом.
3. Технологии кадрового планирования.
4. Технологии стимулирования труда.
5. Технологии формирования организационной культуры.
6. Технологии высвобождения персонала.
7. Технологии разрешения трудовых конфликтов.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Технологии кадрового менеджмента» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: Опрос, компендиум, обзор
интернет – сайтов и разработка каталога интернет - ресурсов по заданной теме, кейс, обзор
периодической литературы и профессиональных изданий
Промежуточная аттестация: зачет проводится в форме устного собеседования по результатам тестирования.
Основная литература:
1.Готлиб, Я.Г. Аттестация рабочих мест по условиям труда: учебное пособие / Я.Г. Готлиб.
– М.: Форум, 2012. – 544 с.
2. Егоршин, А.П. Основы управления персоналом: учебное пособие / А.П. Егоршин. – М.:
ИНФРА-М, 2013. – 352 с.
3. Егоршин, А.П., Зайцев А.К. Организация труда персонала: учебник / А.П. Егоршин, А.К.
Зайцев. - М.: ИНФРА-М, 2012. – 320 с.
4. Зазыкин, В.Г., Смирнов, Е.А., Синягин, Ю.В. Оценка персонала современной организации. – Иваново: Ивановский филиал РАНХиГС, 2014. – 224 с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.02 Кадровый аудит
наименование дисциплины
Автор: к.ист.н., доцент кафедры теории управления Горячев И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Теоретические аспекты кадрового аудита и контроллинга персонала.
2. Управленческий аудит в сфере кадрового менеджмента.
3. Методология аудита персонала.
4. Практическая работа аудитора.
5. Контроллинг системы управления персоналом в организации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Кадровый аудит» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, компендиум, обзор интернет – сайтов и
разработка каталога интернет - ресурсов по заданной теме, решение задач, кейс
Промежуточная аттестация: зачет в устной форме по билетам.
Основная литература:
1. Готлиб, Я.Г. Аттестация рабочих мест по условиям труда: учебное пособие / Я.Г.
Готлиб. – М.: Форум, 2012. – 544 с.
2. Егоршин, А.П. Основы управления персоналом: учебное пособие / А.П. Егоршин. – М.:
ИНФРА-М, 2013. – 352 с.
3. Егоршин, А.П., Зайцев А.К. Организация труда персонала: учебник / А.П. Егоршин, А.К.
Зайцев. - М.: ИНФРА-М, 2012. – 320 с.
4. Зазыкин, В.Г., Смирнов, Е.А., Синягин, Ю.В. Оценка персонала современной
организации. – Иваново: Ивановский филиал РАНХиГС, 2014. – 224 с.
5. Кибанов, А.Я., Ивановская Л.В. Управление персоналом: теория и практика. Кадровая
политика и стратегия управления персоналом: учебно-практическое пособие / А.Я. Кибанов,
Л.В. Ивановская. – М.: Проспект, 2013. – 64 с.
6. Комаров, Е.И. Измерение мотивации и стимулирование «человека работающего»:
учебное пособие / Е.И. Комаров. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 136 с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.01 Организация предоставления государственных
и муниципальных услуг
наименование дисциплины
Автор: к.истор.н. доцент кафедры теории управления Рослякова М.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Концептуальные основы реформ государственного управления.
2. Теоретические и правовые основы организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
3. Регламентация оказания государственных (муниципальных) услуг.
4. Особенности предоставления услуг в электронном виде. Межведомственное взаимодействие.
5. Развитие сети центров предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна».
6. Мониторинг качества предоставления государственных (муниципальных) услуг.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: опрос, практические задания.
Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной работы.
Основная литература:
1. Государственные и муниципальные услуги: методология, инструментарий и опыт оценки удовлетворенности граждан. Часть I. / Под ред. Южакова В.Н. - М.:Дело, 2012. - 186 с. —
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=478653. — ЭБС «Znanium.com», по
паролю
2. Государственные и муниципальные услуги: методология, инструментарий и опыт оценки удовлетворенности граждан. Часть II. / Под ред. Южакова В.Н. - М.: Дело, 2012. - 492 с. —
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=478656. — ЭБС «Znanium.com», по
паролю.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.02 Регламентация деятельности государственных и муниципальных служащих
наименование дисциплины
Автор: к.истор.н., доцент кафедры теории управления Рослякова М.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Теоретические и методологические основы развития административной регламентации
в условиях реформирования публичного управления.
2. Концепция развития административной регламентации публичного управления.
3. Организационно-правовое обеспечение внедрения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг.
4. Опыт регламентации государственных и муниципальных услуг: проблемы и перспективы. Оптимизация порядка разработки и утверждения административных регламентов.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: опрос, практическое задание, дискуссия
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Результаты текущего контроля
учитываются при промежуточной аттестации, на последнем занятии проводится защита
итоговой работы.
Основная литература:
1. Государственные и муниципальные услуги: методология, инструментарий и опыт оценки удовлетворенности граждан. Часть I. / Под ред. Южакова В.Н. - М.: Дело, 2012. - 186 с. —
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=478653. — ЭБС «Znanium.com», по
паролю
2. Государственные и муниципальные услуги: методология, инструментарий и опыт оценки удовлетворенности граждан. Часть II. / Под ред. Южакова В.Н. - М.: Дело, 2012. - 492 с. —
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=478656. — ЭБС «Znanium.com», по
паролю.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.11.01 ВВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И РАЗГОВОРНЫЕ
БОТЫ
наименование дисциплины
Автор: к.экон.н., доцент кафедры теории управления Бабаев Д.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
Раздел
1.
Введение
в
Искусственный
Интеллект
Лекция 1.1. Логистика курса. Что такое ИИ, откуда он взялся и какие направления имеются.
Лекция 1.2. Подходы и методы восходящей парадигмы. Нейронные сети, структурализм,
машинное обучение. Эволюционные алгоритмы.
Лекция 1.3. Подходы и методы нисходящей парадигмы. Логический подход. Символьный
подход. Экспертные системы.
Лекция 1.4. Гибридная парадигма. Почему она станет прорывной технологией ИИ.
Лекция 1.5. Прикладные задачи 1. Распознавание образов при помощи методов машинного
обучения.
Лекция 1.6. Прикладные задачи 2. Автоматизация деловых процессов при помощи разговорного
интерфейса и чат-ботов.
Раздел 2. Разработка разговорного чат-бота на DialogFlow.
Воркшоп 2.1. Краткое знакомство с TensorFlow. Обучение учебной нейросети. Изучение того,
что лежит под капотом DialogFlowФ
Воркшоп 2.2. Регистрация на DialogFlow. Создание агента и его настройка. Создание чат-бота.
Интеграция
Воркшоп 2.3. Правила реагирования. Создание, поиск, редактирование. Тестирование чат-бота
Воркшоп 2.4. Тренировка чат-бота на существующих диалогах. Назначение правил. Создание
новых правил
Лекция 2.5. Сущности, параметры и переменные. Как разнообразить реакции
Воркшоп 2.6. Тонкие настройки активации правил. Выключение правил. Машинное обучение
против гибридной схемы. Какие расширенные функции есть в DialogFlow. Ограничения и
минусы технологии
Лекция 2.7. Работа с чат-ботами коллег. Написание отчёта о тестировании ботов
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: тест, практические задания.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (тест и итоговая практическая
работа).
Основная литература:
1.
Erik Qualman, What Happens in Vegas Stays on YouTube, Cambridge, MA, 2014
2.
Скинер К. Цифровой человек. Четвертая революция в истории человечества, которая
затронет каждого. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 304 с.
3.
Шваб К. Четвертая промышленная революция. – М.: «Эксмо», 2016 — (Top Business
Awards) – 138 с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.11.02 ОСНОВЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ И МАШИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
наименование дисциплины
Автор: к.экон.н., доцент кафедры теории управления Бабаев Д.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: тест, практические задания.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (тест и итоговая практическая
работа).

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.12.01 Управление профессиональным развитием государственного и муниципального служащего
наименование дисциплины
Автор: Заведующий кафедрой организации правоохранительной деятельности и правового обеспечения национальной безопасности к.юрид.н. Устименко И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Содержание дисциплины
1. Профессиональное развитие государственных и муниципальных служащих: состояние и
перспективы.
2. Правовое регулирование профессионального развития кадров государственной и муниципальной службы.
3. Профессионально-должностное и профессионально - квалификационное развитие: способы регулирования.
4. Стратегии профессионального развития государственных и муниципальных служащих.
5. Организационные основы управления профессиональным развитием государственных и
муниципальных служащих.
6. Методология планирования профессионального развития государственных и муниципальных служащих.
7. Реализация государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации.
8. Программы и индивидуальные планы профессионального развития государственных и
муниципальных служащих.
9. Самообразование как этап профессионального развития государственных и муниципальных служащих.
10. Перспективы и совершенствование профессионального развития в Дорожной карте
развития государственной гражданской службы.
В ходе реализации дисциплины Управление профессиональным развитием государственных и муниципальных служащих используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: опрос, реферат.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): в устной форме по
вопросам и решение типовых заданий.
Основная литература
1.
Мальцев В.А., Тихонина С. А. Управление знаниями как фактор инновационного развития социального института государственной и муниципальной службы//
Вестник Вятского государственного гуманитарного университета, 1997-4280,
№44, 2014. – С. 91-94. http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-znaniyami-kak-faktorinnovatsionnogo-razvitiya-sotsialnogo-instituta-gosudarstvennoy-i-munitsipalnoy-sluzhby
2.
Охотский Е.В. Государственная и муниципальная служба: Учебник и
практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2015.

3.
Проблемы
профессионального развития
и
кадровых
процессов на государственной гражданской службе: социологический анализ. – М.: Буки
Веди, 2014.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.12.02 Оценка социально-экономических эффектов проектов
наименование дисциплины
Автор: к.истор.н. доцент кафедры теории управления Рослякова М.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Содержание 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»
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, дискуссия.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): в устной форме по
вопросам и заданиям.

1.

2.

Основная литература
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
Беликова И.П. Организационное проектирование и управление проектами Ставрополь:
СтГАУ, 2016. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/82180.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.01.01 Безопасность жизнедеятельности
наименование дисциплины
Автор: к.пед.н., доцент кафедры теории управления Кулаков К.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Основы безопасности жизнедеятельности.
2. Основы физиологии труда. Системы восприятия человеком среды обитания.
3. Негативные факторы среды обитания.
4. Опасность ионизирующих излучений.
5. Защита от электромагнитных полей.
6. Обеспечение электробезопасности.
7. Безопасность труда при использовании персональных компьютеров.
8. Оздоровление воздушной среды производственных помещений.
9. Организация производственного освещения.
10. Защита от акустических колебаний и вибраций.
11. Чрезвычайные ситуации мирного времени.
12. Чрезвычайные ситуации военного времени.
13. Защита населения в чрезвычайных ситуациях.
14. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.
15. Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности
жизнедеятельности.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Безопасность жизнедеятельности используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, практическая работа, решение кейсов, эссе, деловые игры .
Промежуточная аттестация – зачет в письменной форме (тестирование и решение ситуационных задач).
Основная литература:
1. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебник для
бакалавров / Под ред. Проф. Э. А. Арустамова. – 19-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательскоторговая
корпорация
«Дашков
и
К°»,
2015.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=513821
2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебник / В.Н. Коханов, Л.Д.
Емельянова, П.А. Некрасов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=395770

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебник / И.С. Масленникова,
О.Н. Еронько. – 4-e изд., перераб. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=398349
4. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.М. Маслова, И.В. Кохова, В.Г. Ляшко; Под ред. В.М. Масловой – 3 изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский
учебник:
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=508589
5. Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван. –
Изд. 9-е, испр. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2012.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.01.02 Физическая культура и спорт
наименование дисциплины
Автор: ст. преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Кукаева М.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
2. Основы здорового образа жизни.
3. Физические способности человека, их развитие.
4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
5. Лечебная физическая культура как средство профилактики и реабилитации при различных заболеваниях.
6. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической
культуры.
7. Спорт. Классификация видов спорта. Особенности занятий индивидуальным видом
спорта или системой физических упражнений.
8. Восстановительные процессы в физической культуре и спорте. Основы рационального
питания.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Физическая культура используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся: опрорс, контрольная работа.
Промежуточная, очно-заочная аттестация проводится в форме: зачет в виде итогового
тестирования.
Основная литература:
1.
Муллер А.Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск: Сибирский
федеральный
университет,
2011.
172
с.Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443255.- Заглавие с экрана.
2.
Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: учебное
пособие для студентов высших учебных заведений / Г.С. Туманян. – М.: Издательский центр
«Академия», 2011. – 336 с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.01.ДВ.01.01 Элективная дисциплина по физической культуре и спорту
(аэробика)
наименование дисциплины
Автор: доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Плеханова М.Э.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Содержание дисциплины:
Практический раздел: классическая аэробика, степ-аэробика, функциональная тренировка, хореографическая подготовка, подготовка к показательным выступлениям, прикладноориентированная подготовка, общефизическая подготовка, легкая атлетика, гимнастика с
элементами акробатики, волейбол.
Теоретический раздел:
2.
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
3.
Социальные и биологические основы физической культуры.
4.
Здоровый образ и стиль жизни студентов.
5.
Общая физическая и спортивная подготовка студентов.
6.
Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями.
7.
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: при проведении занятий лекционного типа: тестирование теоретической подготовленности; при проведении учебно-тренировочных занятий: тестирование
физической подготовленности.
Промежуточная аттестация – зачет в форме итогого письменного теста, сдача нормативов.
Основная литература:
1. Муллер, А. Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.
Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск: Сибирский
федеральный
университет,
2011.
172
с.Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443255.- Заглавие с экрана.
8.
Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: учебное
пособие для студентов высших учебных заведений / Г.С. Туманян. – М.: Издательский центр
«Академия», 2011. – 336 с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.01.ДВ.01.02 Элективная дисциплина по физической культуре
и спорту (баскетбол)
наименование дисциплины
Автор: доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Плеханова М.Э.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Содержание дисциплины:
Практический раздел: техническая подготовка, тактическая подготовка, интегральная
подготовка, игровая подготовка, функциональная тренировка, прикладно-ориентированная
подготовка, специальная физическая подготовка, общефизическая подготовка.
Теоретический раздел:
1. Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
2. Социальные и биологические основы физической культуры.
3. Здоровый образ и стиль жизни студентов.
4. Общая физическая и спортивная подготовка студентов.
5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями.
6. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.
Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: при проведении занятий лекционного типа: тестирование теоретической подготовленности; при проведении учебно-тренировочных занятий: тестируются
нормативы текущего контроля успеваемости.
Промежуточная аттестация – зачет в форме итогого письменного теста, сдача нормативов.
Основная литература:
1. Муллер, А. Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.
Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск: Сибирский
федеральный
университет,
2011.
172
с.Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443255.- Заглавие с экрана.
1.
Туманян, Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: учебное
пособие для студентов высших учебных заведений / Г.С. Туманян. – М.: Издательский центр
«Академия», 2011. – 336 с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.01.ДВ.01.03 Элективная дисциплина по физической культуре и спорту
(легкая атлетика)
наименование дисциплины
Автор: доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Плеханова М.Э.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Содержание дисциплины:
Практический раздел: беговые упражнения, подвижные игры с элементами лёгкой атлетики, прикладно-ориентированная подготовка, специальная физическая подготовка, общефизическая подготовка.
Теоретический раздел:
1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
2. Социальные и биологические основы физической культуры.
3. Здоровый образ и стиль жизни студентов.
4. Общая физическая и спортивная подготовка студентов.
5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями.
6. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.
Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: при проведении занятий лекционного типа: тестирование теоретической подготовленности; при проведении учебно-тренировочных занятий: тестирование
физической подготовленности.
Промежуточная аттестация – зачет в форме итогого письменного теста, сдача нормативов.
Основная литература:
1.Муллер, А. Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Б.
Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск: Сибирский
федеральный
университет,
2011.
172
с.Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443255.- Заглавие с экрана.
2. Туманян, Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: учебное
пособие для студентов высших учебных заведений / Г.С. Туманян. – М.: Издательский центр
«Академия», 2011. – 336 с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.01.ДВ.01.04 Адаптивная физическая культура и спорт: атлетическая гимнастика
наименование дисциплины
Автор: доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Плеханова М.Э.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Содержание дисциплины: упражнения с собственным весом, гимнастические упражнения, упражнения на тренажерах, упражнения со штангой, приседание со штангой, жим лёжа,
становая тяга, силовые эстафеты, прикладно-ориентированная подготовка, специальная
физическая подготовка, упражнения, направленные на набор мышечной массы, на развитие
силы, на развитие максимальной силы, общая физическая подготовка.
Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме контрольного тестирования физической подготовленности.
Основная литература:
1.
Муллер, А. Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск: Сибирский
федеральный университет, 2011. - 172 с.- Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443255.- Заглавие с экрана.
2.
Туманян , Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: учебное
пособие для студентов высших учебных заведений / Г.С. Туманян. – М.: Издательский центр
«Академия», 2011. – 336 с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.03 Технология и методика самоорганизации
наименование дисциплины
Автор: к.ист.н., доцент кафедры теории управления Гафизова Н.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Введение в курс «Технология и методика самоорганизации».
2. Сущность самооргнанизации.
3. Основы целеполагания.
4. Время как ресурс. Таймменеджмент.
5. Мотивация саморазвития.
6. Организационное и карьерное поведение: особенности регулирования.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
Примечание: опрос, доклад с мультимедийной презентацией, дискуссия.
Промежуточная аттестация: проводится в форме зачёта (итоговый тест).
Основная литература:
1)
Резник Ю.М. Жизненные стратегии личности: Опыт комплексного анализа. – М.:
Институт человека РАН, 2002. – 269 с.
2)
Смирнов Е.А. Личность руководителя: учебное пособие / Е.А. Смирнов; науч. ред.
К.С. Пигров. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 249 с.
3)
Смирнов Е.А. Современный руководитель: стратегии жизни и деятельности / Е.А.
Смирнов. – М.: МГУ, 2002. – 208 с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.04 Практика межличностного общения
наименование дисциплины
Автор: к.соц.н., доцент кафедры теории управления Дамбуева В.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
План курса:
1. Общение и межличностное взаимодействие как социально-психологические категории.
2. Организация межличностного взаимодействия.
3. Этика и этикет межличностных отношений.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации адаптационной дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся: опрос, диспут, тестирование, реферат
Промежуточная, аттестация проводится в форме зачёта в виде устного собеседоания.
Основная литература:
1.Немов, Р.С. Психология: учебник для бакалавров / Р.С. Немов. – М.: Изд-во Юрайт,
2014. – 639 с.

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.05 Психология личности и профессионального самоопределения
наименование дисциплины
Автор: к.соц.н., доцент кафедры теории управления Дамбуева В.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль «Государственная и муниципальная служба»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Содержание адаптационной дисциплины:
2. Личностные регуляторы выбора профессии.
3. Психология профессиональной деятельности.
4. Психодиагностика развития личности и профессионального самоопределения.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации адаптационной дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся: опрос, диспут, тестирование, реферат
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в виде итоговой письменной
работы.
При необходимости время на выполнение работы может быть увеличено. Процедура
проведения промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Основная литература:
1.Немов, Р.С. Психология: учебник для бакалавров / Р.С. Немов. – М.: Изд-во Юрайт,
2014. – 639 с.

