
Приложение 10 ОП ВО 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б 1.Б.01 Экономика общественного сектора 

наименование дисциплины 
 

Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры экономических и 
социально-гуманитарных наук Агунович Ю.А. 

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

кадровая политика  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: УК ОС-3  
 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 
 
Тема 1.Общественный сектор и его роль в современной экономике. Спрос и 

предложение на общественные блага. 
Тема 2. Распределение, эффективность и благосостояние. 
Тема 3. Роль общественного сектора в регулировании провалов рынка. 
Тема 4. Теория общественного выбора. Коллективные действия и коллективный 

выбор. 
Тема 5. Доходы общественного сектора и общественные расходы. 
Тема 6. Экономические основы бюджетного федерализма. 

 Тема 7. Местное самоуправление в развитии общественного сектора. 
 Тема 8. Некоммерческие организации в развитии общественного сектора. 

Тема 9. Национальные особенности общественного сектора: зарубежный опыт 
развития. 

Тема10. Состояние и перспективы развития общественного сектора экономики в 
России. 
 

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

 Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: экзамен  

 
Основная литература: 
1. Дубынина, А. В. Экономика общественного сектора : учебное пособие / А. В. 

Дубынина, А. А. Якушев. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 164 c. — ISBN 978-5-
4497-0034-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/85755.html 

2. Дьячкова, А. В. Экономика общественного сектора : учебное пособие / А. В. 
Дьячкова. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 168 
c. — ISBN 978-5-7996-1846-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/66619.html  

3. Божков, Ю. Н. Экономика общественного сектора : учебное пособие / Ю. Н. 
Божков. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. 



В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 151 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/80533.html  

4. Экономика общественного сектора: учебник для вузов / под ред. Л. И. Якобсона, 
М. Г. Колосницыной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 558 
с. https://grans.hse.ru/data/2013/12/19/1299900302/978-5-9916-2581-4.pdf 
Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 
 

Б1.Б.02 Теория и механизмы современного государственного управления  
наименование дисциплины 

 
 Автор: кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры  экономических и 
социально-гуманитарных наук Воробьева Т.В. 

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

кадровая политика  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: УК ОС-1, УК ОС- 4 
 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 
 
Тема 1. Понятие теории государственного и муниципального управления, ее 

предмет и метод. Предметно-объектная область публичного управления. Понятие 
управленческой способности государства, публичной власти, публичного управления и 
публичной политики. 

Тема 2. Эволюция теорий и концепций государственного управления. 
Тема 3. Система правового обеспечения публичного управления. Место и значение 

правового регулирования в системе публичного управления. 
Тема 4. Принципы публичного управления. 
Тема 5. Цели, интересы, технологии и инструменты публичного управления 
Тема 6.Децентрализация и централизация публичного управления. 

Функциональная структура системы публичного управления. Оптимизация 
управленческих процессов 
 Тема 7. Обеспечение и оценка эффективности правового обеспечения и реализации 
публичного управления. Концепт публичного управления по результатам.  
 Тема 8. Объективные основы и условия и субъективный фактор в государственном 
управлении. Типичное и уникальное в государственном управлении. 

Тема 9. Государство как субъект управления. Общественные процессы и 
отношения как объекты публичного управления. Управленческие деятельность и 
технологии. 

Тема10. Понятие, формы и механизмы государственно-частного партнерства. 
Тема 11. Государственные и муниципальные услуги. 
Тема 12. Электронное государство, электронное правительство, информационное 

общество, цифровая экономика, цифровое правовое пространство. 
Тема 13. Государственная служба как механизм государственного управления. 
Тема 14. Особенности публичного управления мегаполисом. Особенности 

управления территориальным развитием 
Тема 15. «Традиционная» и «новая» модели публичного управления. Концепты 

«хорошего» и «нового» публичного управления. 
Тема 16. Неопределенности, риски и ошибки в публичном управлении. 

Оперирование неопределённостями, рисками и ошибками в публичном управлении. 
 Тема 17. Дисфункциональность и несостоятельность государственного управления. 
Дисфункциональное государство. Несостоятельное государство. 
 Тема 18. Дефекты правового обеспечения публичного управления. Упрощение 
законодательства. 



Тема 19. Международный, национальный (общегосударственный), региональный и 
этнический компоненты в публичном управлении 

Тема 20. Современные технологии преодоления бюрократизма. Борьба с 
коррупцией. 

Тема 21. Понятие и основы местного самоуправления. Особенности 
муниципального управления 

Тема 22. Подотчетность и подконтрольность в публичном управлении. Участие 
общества в публичном управлении. 

Тема 23. Зарубежный опыт государственного и муниципального управления. 
Тема 24. Административная реформа в Российской Федерации. 
Тема 25. Ценностные основания государственного и муниципального управления. 
Тема 26. Особенности публичного управления в условиях войны и в условиях 

чрезвычайного положения. 
 Тема 27. Сильное государство. Сильная система государственного управления. 

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

работа. 
 Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: зкзамен в устной форме по вопросам, а также в виде защиты 
аналитической записки.  

 
Основная литература: 

1.Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления: В 2 ч. 
Ч. 1: Уч. и практикум для бакалавриата и магистратуры. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2017. – 367 с. - Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». URL: 
http://www.biblio-online.ru 
2.Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: Уч. 6-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2016. – 494 с. - Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». URL: 
http://www.biblio-online.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Б1.Б.03 Информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления 
наименование дисциплины 

 
Автор: кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры экономических и 

социально-гуманитарных наук Кролевец А.Н. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная служба и 

кадровая политика  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: УК ОС-1, УК ОС - 4 
 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 
 
Тема 1. Информатизация государственного и муниципального управления. 

Тенденции развития и классификация информационно-аналитических технологий. 
Тема 2. Аналитическая обработка данных средствами современных прикладных 

систем. 
Тема 3. Технологии хранения и поиска информации. Использование баз данных.  
Тема 4. Моделирование административных и социально-экономических процессов. 
Тема 5. Технологии анализа данных и выбора управленческих решений. 
Тема6.Информационно-аналитические системы государственного и 

муниципального управления. Классификация и структурная организация. 
 

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

 Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: экзамен  
 

Основная литература: 
1. Морозова О.А. Информационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении: учебное пособие /О.А.Морозова, В.В. Лосева, Л.И.Иванова. – 
М.: Юрайт, 2018. – 152c.  - Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». URL: 
http://www.biblio-online.ru 

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении / Под ред. 
В.В. Трофимова. – М.: Юрайт, 2011. – 475 c. - Электронно-библиотечная система 
«ЮРАЙТ». URL: http://www.biblio-online.ru 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.04 Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления 

наименование дисциплины 
 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры экономических и социально-
гуманитарных наук Пошивайлова А.В. 

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

кадровая политика  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: УК ОС-2 
 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 

 
Тема 1. Правовой подход к государственному и муниципальному управлению.  

 Тема 2. Система правового обеспечения государственного  и муниципального 
управления.  
 Тема 3. Правовые отношения в сфере государственного и муниципального 
управления.  

Тема 4. Правовая организация государственного и муниципального управления. 
 Тема 5. Правовой статус государственных и муниципальных органов в Российской 
Федерации.  

Тема 6. Правовое обеспечение законности, дисциплины и юридической 
ответственности в государственном и муниципальном управлении. 
 

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

аналитическая записка, эссе.  
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: в устной форме по вопросам и защита аналитической записки.  
 

Основная литература: 
1. Осейчук В.И. Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: 
Юрайт, 2017. -269 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс. 
Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». URL: http://www.biblio-online.ru; 
Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: 
http://e.lanbook.com 

2.Бырдин Е.Н. Теория государства и права (в схемах, таблицах и определениях): 
учебно-методическое пособие для студентов направлений подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» очная/заочная форма обучения, 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» очная/заочная форма обучения, специальности 40.05.01 
«Правовое обеспечение национальной безопасности». – 2018. - 104 с. Электронно-
библиотечная система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.05 Муниципальное управление и местное самоуправление  
наименование дисциплины 

 
Автор: кандидат экономических наук Лебедев С.В. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  
38.04.04  Государственное и муниципальное управление, Государственная служба и 

кадровая политика  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: УК ОС -5  
 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 

 Тема 1. Муниципальное управление: понятие и сущность. Муниципальное 
управление в механизме местного самоуправления 
 Тема 2. Становление и развитие местного самоуправления в России. 
 Тема 3. Понятие, принципы и функции местного самоуправления  
 Тема 4. Правовая основа местного самоуправления 
 Тема 5.Территориальная организация местного самоуправления 
 Тема 5. Основные модели организации местного самоуправления 
 Тема 6. Вопросы местного значения. Наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
 Тема 7. Формы прямой демократии в местном самоуправлении  
 Тема 8. Экономические основы местного самоуправления. 
 Тема 9. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления 
 Тема 10. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 
  Тема 11. Эффективность муниципального управления 
 Тема 12. Особенности организации местного самоуправления на отдельных 
территориях.  

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

(кейсов). 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен  
 

Основная литература: 
1. Муниципальное право Российской Федерации. В 2 ч.: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. Н. С. Бондаря. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Издательство Юрайт. 2017. - Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: 
http://www.biblio-online.ru/. 

2. Местное самоуправление и муниципальное управление / Мухачев И.В., 
Алексеев И.А., Прудников А.С., Горбунов А.П. и др. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52047.html. 

3. Моисеев А.Д., Московцева Л.В., Шурупова А.С. Муниципальное 
управление. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15404.html. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.06 Управление в социальной сфере 
наименование дисциплины 

 
Автор: кандидат юридических наук, доцент  Меркулов Е.С. 

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

кадровая политика 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: УК ОС-5 

 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 
 

  Тема 1. Сущность социального управления. 
  Тема 2. Социальная сфера как объект управления. 
  Тема 3. Технологии социального управления. 
  Тема 4. Социальная политика государства. 
  Тема 5. Деятельность коммерческих и некоммерческих организаций в социальной 
сфере. 
  Тема 6. Особенности отраслевого управления и реформы в социальной сфере. 
  Тема 7. Модернизация социального управления и тенденции развития социальной 
сферы в современных условиях 

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

эссе, контрольная работа.  
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в устной форме по вопросам и эссе. 
 
Основная литература: 

1. Берестова Л. И. Социальная политика. Учебник для бакалавриата и магистратуры. / 
Отв. ред. О.А. Канаева, М.: Юриспруденция, 2015. – 122 с. 

2. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 
политическими процессами [Электронный ресурс]. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 111 
с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31935 

3. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и политическими 
процессами [Электронный ресурс]. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 111 с. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31935 

4. Селезнева Ж.В. Управление в социальной сфере. Учебное пособие для  магистров 
всех форм обучения по направлению подготовки 38.04.04 – «Государственное и 
муниципальное управление». – Самара: изд-во Самарского государственного технического 
университета, 2018. – 94 с.-Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: 
http://e.lanbook.com.  
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.07 Кадровая политика и кадровый аудит организации 
наименование дисциплины 

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

социально-гуманитарных наук Морозова Ю.С. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04  Государственное и муниципальное управление, Государственная служба и 
кадровая политика  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная  
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: УК ОС-2, УК ОС-5  
 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 

  Тема1. Кадровая политика как социальное явление.  
  Тема 2. Кадровый потенциал общества. 
  Тема 3.Правовые основы кадровой политики 
  Тема 4.Концептуальные основы кадровой политики 
  Тема 5. Принципы и механизмы реализации государственной кадровой политики 
  Тема 6.Кадровая политика в системе государственной службы 
  Тема 7.Методология изучения состояния кадрового потенциала государственной 
гражданской службы. 
  Тема 8. Специфика региональной кадровой политики в Российской Федерации. 
  Тема 9.Муниципальная кадровая политика: субъекты формирования и основные 
направления реализации. 
  Тема 10.Сущность и содержание государственной политики воспроизводства 
профессионального потенциала общества. 
  Тема 11. Кадровые процессы и отношения как объекты кадровой политики. 
  Тема 12. Государственное регулирование кадровых процессов и отношений в 
условиях многообразия форм собственности. 
  Тема 13. Кадровая политика организации. 
  Тема 14. Методика и технологии разработки кадровой политики организации. 
  Тема 15. Проблемы формирования и реализации государственной кадровой 
политики Российской Федерации. 

Тема 16. Основы кадрового аудита. 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад.   

 Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: в форме зачета в устной форме по вопросам и подготовка 
аналитической записки. 

 
Основная литература: 
1. Кургаева, Ж. Ю. Кадровая политика и кадровый аудит организации : учебно-

методическое пособие / Ж. Ю. Кургаева. — Казань : Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 2017. — 96 c. — ISBN 978-5-7882-2161-
8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/79298.html 



2. Кучеренко, С. А. Аудит с использованием информационных технологий: 
практика применения : учебное пособие / С. А. Кучеренко, В. П. Попов. — Саратов : 
Вузовское образование, 2020. — 111 c. — ISBN 978-5-4487-0664-6. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/90200.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.08 Деловые коммуникации в профессиональной сфере  
наименование дисциплины 

 
Автор: доктор филологических наук, доцент, доцент кафедры экономических и социально-
гуманитарных наук Федоров В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  
38.04.04 Государственное и муниципальное управления, Государственная служба и 

кадровая политика  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: УК ОС-4 
 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 
Тема 1. Деловые коммуникации как наука и учебная дисциплина  
Тема 2. Деловые коммуникации в профессиональной сфере: сущность, назначение, 

структура и формы  
Тема 3. Вербальная коммуникация в деловом общении  

 Тема 4. Культура письменной деловой речи 
 Тема 5. Личность как субъект деловых коммуникаций 

Тема 6. Управление внутренними коммуникациями в организации  
 Тема 7. Управление внешними коммуникациями в организации 
 Тема 8. Переговоры как способ деловых коммуникаций 
 Тема 9. Особенности деловых коммуникаций на иностранном языке 

Тема 10. Деловые коммуникации в цифровую эпоху.  
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, эссе, решение практико-
ориентированных заданий. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: в устной форме по вопросам, а также в виде защиты 
аналитической записки.  
 

Основная литература: 

1. Лисс Э.М., Ковальчук А.С.Деловые коммуникации – М.: «Дашков и К°», 2018. – 
343с. – Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com; 

2. Кастельс М. Власть коммуникации: учеб.пособие. – 2-е издание. доп. –М.: 
Издательство Высшей школы экономики, 2017. – 591 с. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.01 Оплата труда и социальная защита государственных служащих 
наименование дисциплины 

 
Автор: кандидат юридических наук, доцент Меркулов Е.С. 

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

кадровая политика 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: ПК-19, ДПК- 6 

 
План курса: 
Основные темы дисциплины 
Тема 1. Система социальной защиты персонала государственной службы: 

современное состояние и тенденции развития. 
Тема 2. Нормативные правовые основы социальной защиты государственных 

служащих 
Тема 3. Финансовое обеспечение социальной защиты государственных 

гражданских служащих. 
Тема 4. Оплата труда на государственной службе: вопросы теории и практики. 
Тема5. Оплата труда государственных служащих: принципы, функции, модели. 
Тема 6. Закономерности в оплате труда в государственных органах. 
Тема 7. Фонд оплаты труда гражданских служащих и работников государственного 

органа. 
Тема 8. Специфика государственных гарантий на гражданской, военной и 

правоохранительной службе. 
Тема 9. Организация пенсионного обеспечения государственных служащих. 
Тема 10. Система дополнительного профессионального образования 

государственных гражданских служащих. 
Тема11. Зарубежный опыт социальной защиты государственных служащих. 

Зарубежный опыт социальной защиты государственных служащих 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат.  

 Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: зачет   

 
Основная литература: 
1. Рябчикова, Т. А. Оплата труда персонала : учебное пособие / Т. А. Рябчикова. — 

Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
2016. — 113 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/72146.html Кижикина В.В. Эволюция 
системы социальной защиты населения России  в сравнении со странами Западной 
Европы //Вестник Томского государственного университета. – 2013. – № 3(23). – С. 80–94. 

2. Волкова, В. В. Правовые основы социальной защиты государственных 
служащих. Пенсии за выслугу лет. Пожизненное содержание судей : учебно-практическое 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. В. 
Волкова, И. В. Карданова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 383 c. — ISBN 978-5-238-



02457-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/66291.html  

3. Добролюбова, Е. И. Численность и оплата труда федеральных государственных 
гражданских служащих в условиях внедрения программно-целевых и проектных подходов 
/ Е. И. Добролюбова, Е. Н. Клочкова, В. Н. Южаков. — Москва : Дело, 2018. — 150 c. — 
ISBN 978-5-7749-1355-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/95144.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02.01 Система государственной службы Российской Федерации  
наименование дисциплины 

 
Автор: кандидат географических  наук, доцент кафедры экономических и социально-

гуманитарных наук Темешова Н.В. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная служба и 
кадровая политика  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: ПК- 4, ДПК-1, ДПК-4, ДПК-5 
 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Структура системы государственной службы. 
Тема 2. Должности государственной службы. 
Тема 3. Прохождение государственной службы. 
Тема 4. Формирование и использование кадровых резервов, как механизм 

совершенствования системы государственной службы 
Тема 5 Управление государственной службой. 
Тема 6. Статус государственного служащего. 
Тема 7. Федеральная государственная служба, особенности государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации. 
Тема 8. Противодействие коррупции в системе государственной службы. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование.  
 Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: экзамен   

 
Основная литература: 
1. Борщевский Г.А. Государственная служба: учебник и практикум. – М.: 

ЮРАЙТ, 2016. – 381 с.- Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». URL: 
http://www.biblio-online.ru 

2. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: учебник. – М.: ЮРАЙТ, 
2016. – 468 с. - Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». URL: http://www.biblio-
online.ru 

3. Знаменский Д.Ю. Государственная и муниципальная служба: учебник 
/Д.Ю.Знаменский, Н.А.Омельченко. – М.: ЮРАЙТ, 2017. – 355 с. - Электронно-
библиотечная система «ЮРАЙТ». URL: http://www.biblio-online.ru 

4. Рябова Т.М. Государственная служба РФ: электронный учебник. – М.: 
Перспектива, 2018. – 260 с. http://fdpo.rgsu.net/professionalnaya-
perepodgotovka/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie-1.html  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.02.02  Актуальные проблемы реформирования и развития системы 

государственной службы Российской Федерации  
наименование дисциплины 

 
Автор: кандидат исторических наук, доцент кафедры экономических и социально-

гуманитарных наук Пасечник А.Ф. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная служба и 

кадровая политика 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: ПК-18, ДПК-2 
 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 
 
Тема 1. Причины, цели и программа реформирования системы государственной 

службы Российской Федерации 
Тема 2. Зарубежный опыт реформирования государственной службы 
Тема 3. Административная реформа как основа реформирования государственной 

службы Российской Федерации 
Тема 4. Современные подходы к организации государственной службы Российской 

Федерации 
Тема 5. Совершенствование кадровой политики в системе государственной службы 

Российской Федерации 
Тема 6. Ресурсное обеспечение государственной службы 
Тема 7. Показатели и критерии оценки деятельности государственных служащих 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

 Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: экзамен; курсовая работа 

. 
Основная литература: 
1. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 4204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» 
2. Борщевский Г.А. Государственная служба: учебник и практикум. М.: 

Юрайт, 2016. – 345 с. - Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». URL: 
http://www.biblio-online.ru 

3. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: учебник. – М.: ЮРАЙТ, 
2016. – 468 с. - Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». URL: http://www.biblio-
online.ru 

4. Вопросы совершенствования системы государственного управления в 
современной России: Международный сборник научных статей /Под общ. ред. Фотиной 
Л.В. – М.: МАКС Пресс, 2019. –  352 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=37017191 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  



 
Б1.В.02.03 Отечественный опыт государственной службы  

наименование дисциплины 
 

 Автор: кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры экономических и социально-
гуманитарных наук Воробьева Т.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: ПК-19 
 

      План курса: 
Основные темы дисциплины: 

 Тема 1. Государственная служба в досоветской России: становление и принципы 
организации 

Тема 2. Опыт формирования корпуса государственных гражданских служащих 
Тема 3. Организация прохождения гражданской службы ее персоналом 
Тема 4. Практика кадровой работы с персоналом государственной гражданской 

службы 
Тема 5. Подготовка кадров для государственной гражданской службы России 
Тема 6. Управление кадрами государственной гражданской службы: опыт и уроки 

 Тема 7. Исторические уроки опыта государственной гражданской службы России и 
проблемы его адаптации в современных условиях. 

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

 
Основная литература: 

1.   Борщевский Г.А. Государственная служба: учебник и практикум. М.: 
Юрайт, 2016. – 345 с. - Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». URL: 
http://www.biblio-online.ru 

2.  Охотский Е.В. Государственная и муниципальная служба: Учебник и практикум 
для СПО. – М.: Юрайт, 2016. – 403 с. -  Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». 
URL: http://www.biblio-online.ru 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Б1.В.02. 04 Деловой иностранный язык в управлении  

наименование дисциплины 
 
Автор: доктор филологических  наук, доцент, доцент кафедры экономических и 
социально-гуманитарных наук Федоров В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  
38.04.04Государственное и муниципальное управление, Государственная служба и 
кадровая политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: ДПК-1 
 
План курса: 

Основные темы дисциплины: 
Тема 1. Государственная и муниципальная служба как профессиональная 

деятельность. Иностранный язык как инструмент реализации 
профессиональной управленческой деятельности 

Тема 2. Официально-деловой стиль в современном английском языке 
Тема 3. Техника ведения деловой беседы, переписки, переговоров, деловых встреч и 

презентаций, телефонных переговоров 
Тема 4. Деловой иностранный язык как средство межкультурной коммуникации 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, письменный перевод. 

 Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: зачет  
 

Основная литература: 
1. Фёдоров В.В. Четыре урока английского языка: учебно-методическое пособие. 

– Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс, 2014. 
2. Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М.Ю. Коноваленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. – 466 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Электронно-
библиотечная система «ЮРАЙТ». URL: http://www.biblio-online.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  



 
Б1.В.02.ДВ.01.01 Делопроизводство и особенности служебных документов в системе 

государственной и муниципальной службы 
 

наименование дисциплины 
 

Автор: доктор филологических  наук, доцент, доцент кафедры экономических и социально-
гуманитарных наук  Федоров В.В. 

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

кадровая политика 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения:  заочная  
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: ПК-3 
 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 

 Тема 1. Актуальные проблемы документационного обеспечения управления. 
Тема2.Нормативно-методическое обеспечение делопроизводства в государственной 

и муниципальной службе. 
 Тема 3. Современная стандартизация требований в системе делопроизводства. 

Тема 4. Культура деловой письменной речи и профессионализм государственного и 
муниципального служащего. 
 Тема 5.Экстралингвистические требования, предъявляемые к служебному 
документу. Языковые особенности оформления реквизитов. 
 Тема 6. Стандартизация языка служебного документа. 
 Тема 7.Типичные логико-смысловые и стилистические ошибки в служебных 
документах, способы их устранения 

Тема 8. Составление и оформление организационно-распорядительной, справочно-
информационной и кадровой документации 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, кейс. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 
 
Основная литература: 

1. Шувалова Н.Н. Документационное обеспечение управления. Учебник и практикум 
для СПО. – М.: Юрайт, 2017. – 375 c. - Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». 
URL: http://www.biblio-online.ru 

2. Шувалова Н.Н. Организация и технология документационного обеспечения 
управления. Учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2017. –
221c. -  Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». URL: http://www.biblio-online.ru 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Б1.В.02.ДВ.01.02 Управление организационной культурой государственной и 

муниципальной службы 
наименование дисциплины 

 
Автор: доктор филологических наук, доцент, доцент кафедры экономических и 
социально-гуманитарных наук Федоров В.В. 

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

кадровая политика  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: ПК-3 
 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 
 
Тема1. Объект, предмет, задачи и содержание дисциплины.  
Тема 2. Методологические и теоретические проблемы изучения организационной 

культуры. 
Тема 3. Проблемы формирования и развития организационной культуры. 
Тема 4. Проблемы диагностики организационной культуры. 
Тема 5. Возможности и ограничения целенаправленного управления 

организационной культурой. 
Тема 6. Проблемы управления организационной культурой в мультинациональных 

компаниях. 
 

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

работа. 
 Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: зачет  

Основная литература: 
1. Грошев, И. В. Организационная культура : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Менеджмент», по экономическим специальностям / И. 
В. Грошев, А. А. Краснослободцев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 535 c. — ISBN 
978-5-238-02384-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/66239.html 

2. Басенко, В. П. Теория организации и организационное поведение : учебное 
наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки магистратуры 
«Менеджмент» (программа «Общий и стратегический менеджмент») / В. П. Басенко, В. А. 
Дианова. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 
— 65 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/78043.html 

3. Басенко, В. П. Организационное поведение: современные аспекты трудовых 
отношений : учебное пособие / В. П. Басенко, Б. М. Жуков, А. А. Романов. — Москва : 
Дашков и К, 2018. — 381 c. — ISBN 978-5-394-01312-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/85259.html  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.02.ДВ.02.01Оценка эффективности государственной службы 

наименование дисциплины 
 

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономических и социально-
гуманитарных наук Морозова Ю.С. 

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

кадровая политика  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: ДПК-3, ДПК-6 
 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 
Тема 1. Сущность показателей и критериев эффективности в системе 

государственной службы.  
Тема 2. Показатели эффективности деятельности государственных органов и их 

структурных подразделений. 
Тема 3. Показатели эффективности и результативности деятельности 

государственных служащих. 
Тема 4. Показатели эффективности реализации отдельных мероприятий в системе 

государственной службы. 
Тема 5. Показатели социальной эффективности органов государственной власти. 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине- зачет  
 
Основная литература: 

1. Паньшин, О. А. Краткий анализ возможностей повышения эффективности 
государственной гражданской службы с использованием мотивационных инструментов / 
О. А. Паньшин. — Москва : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2015. 
— 20 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/64333.html . 

2. Волкова, В. В. Государственная служба : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление» и 
«Юриспруденция» / В. В. Волкова, А. А. Сапфирова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
— 207 c. — ISBN 978-5-238-01741-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/81755.html  

 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02.ДВ.02.02 Регулирование рынка труда и занятости населения 
наименование дисциплины 

 
Автор: кандидат юридических наук, доцент Меркулов Е.С. 

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

кадровая политика  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: ДПК-3, ДПК-6 

 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Рынок труда. 
Тема 2. Трудовые ресурсы: формирование, развитие и использование. 
Тема 3. Занятость и безработица. 
Тема 4. Трудовая миграция и рынок труда. 
Тема 5. Государственное регулирование рынка труда и занятости. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет  
 
Основная литература: 

1.Ашмаров, И. А. Экономика рынка труда : учебник / И. А. Ашмаров. — Саратов : 
Вузовское образование, 2019. — 396 c. — ISBN 978-5-4487-0493-2. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/82231.html  

2.Меньшикова, О. И. Рынок труда и занятость населения : учебное пособие / О. И. 
Меньшикова. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2015. — 180 c. — ISBN 
978-5-906768-96-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/41003.html  

3.Региональный рынок труда. Особенности формирования и регулирования : учебник / 
А. М. Донецкий, О. А. Колесникова, И. Я. Львович [и др.]. — Воронеж : Воронежский 
институт высоких технологий, Научная книга, 2016. — 372 c. — ISBN 978-5-4446-0776-3. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/67367.html  

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.01.01 Поощрения и дисциплинарные взыскания в деятельности 

государственных служащих  
_____________________________________________________________________________________ 

наименование дисциплины 
 

Автор: кандидат юридических наук, доцент Меркулов Е.С. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04Государственное и муниципальное управление, Государственная служба и 
кадровая политика. 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

 Сформировать этап формирования компетенции: ДПК-4 
 
План курса: 

Основные темы дисциплины: 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет  
 

Основная литература: 
1. Борщевский Г.А. Государственная служба: учебник и практикум. М.: Юрайт, 2016. – 
345 с. - Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». URL: http://www.biblio-online.ru 
2. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: учебник. – М.: ЮРАЙТ, 2016. – 468 
с. - Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». URL: http://www.biblio-online.ru 

Тема 1. Эволюция взглядов на мотивацию и стимулирование трудовой деятельности. 
Тема 2. Структура, функции и механизм трудовой мотивации. 
Тема 3. Ресурсы мотивации на государственной и муниципальной службе. 
Тема 4. Модели управления мотивацией в организациях. 
Тема 5 Специфика форм и методов мотивации и стимулирования труда на 

государственной службе. 
Тема 6. Управление деструктивной мотивацией. 
Тема 7. Диагностика систем мотивации и методы измерения удовлетворенности трудом 

персонала. 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.01.02 Федеративные и этнополитические отношения  

_____________________________________________________________________________________ 
наименование дисциплины 

 
Автор: кандидат исторических наук, доцент кафедры экономических и социально-

гуманитарных наук Пасечник А.Ф. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная служба и 
кадровая политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции: ДПК-4 
 
План курса: 

Основные темы дисциплины: 
Тема 1. Российская Федерация в глобальном мире. 
Тема 2. Государственная национальная политика Российской Федерации.  
Проблемы реализации. 
Тема 3. Становление и развитие российского федерализма, его особенности. 
Тема 4. Современные процессы в сфере федеративных отношений. 
Тема 5. Миграционная политика в контексте национальных отношений в Российской 
Федерации: проблемы адаптации и интеграции. 
Тема 6. Этнополитические конфликты, их природа, механизмы предупреждения. 
Тема 7. Этнополитические конфликты, их природа, механизмы предупреждения. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет  
 
Основная литература: 

1. Ломакин, В. В. Деятельность органов государственной власти по обеспечению национальной 
безопасности в сфере межнациональных отношений, защиты прав и свобод российских граждан : 
монография / В. В. Ломакин, А. В. Карпов. — Москва : Дашков и К, 2016. — 144 c. — ISBN 978-5-394-
02760-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/70847.html 
 
2. Фомичева, О. А. Механизм правового регулирования федеративных отношений : монография / 
О. А. Фомичева. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 173 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/33848.html  
3. Тэвдой-Бурмули, А. Этнополитическая динамика Европейского союза : учебное пособие для 
студентов вузов / А. Тэвдой-Бурмули. — Москва : Аспект Пресс, 2018. — 232 c. — ISBN 978-5-7567-
0992-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/87963.html 
4. Беляев, М. А. Примирительные технологии в регулировании этнополитических конфликтов : 
учебное пособие / М. А. Беляев. — Уфа : Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП 
ВО «АТиСО», 2015. — 89 c. — ISBN 978-5-904354-54-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/66763.html  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.02.01 Конфликт интересов в системе государственной службы  
наименование дисциплины 

 
Автор: кандидат исторических наук, доцент кафедры экономических и социально-

гуманитарных наук Пасечник А.Ф. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  
38.04.04 Государственное и муниципальное управления, Государственная служба и 

кадровая политика  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции: ДПК-5 
 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 
Тема 1. Вводная лекция. Цели, задачи, основные понятия и предмет учебной 

дисциплины: «Конфликт интересов в системе государственной службы» 
Тема 2. Теоретические представления о генезисе, сущности и структуре 

конфликтов в системе государственной службы 
Тема 3. Методологические подходы к диагностике и урегулированию конфликтов в 

системе государственной службы 
Тема 4. Конфликт интересов на государственной службе 
Тема5.Технологии урегулирования конфликта интересов в системе 

государственной и муниципальной службы 
Тема 6. Функции подразделений (должностных лиц) кадровых служб по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, доклад. 

 Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: зачет  
 

Основная литература: 
1. Брянцев, И. И. Предупреждение конфликта интересов и развитие 

профессиональной этики на муниципальной службе : монография / И. И. Брянцев, А. А. 
Гребенникова. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 59 c. — ISBN 978-5-4487-
0587-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/87086.html 

2. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе. 
Предотвращение и урегулирование : практическое пособие для руководителей, 
государственных и муниципальных служащих, сотрудников кадровых служб 
государственных органов и органов местного самоуправления / составители А. Ю. 
Панкратов, Л. Г. Сибгатов, Г. И. Ильдарханова-Балчиклы. — Набережные Челны : 
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016. — 29 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/65729.html  

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.02.02 Государственная региональная политика и территориальное 
развитие 

наименование дисциплины 
 
Автор: кандидат экономических наук  Лебедев С.В. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  
38.04.04 Государственное и муниципальное управления, Государственная служба и 

кадровая политика  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции: ДПК-5 
 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 
Тема 1. Системная парадигма и теория сложных многоуровневых систем в 

современной науке. 
Тема 2. Теории циклического развития и управление. 
Тема 3. Теории управления. 
Тема 4. Государство как субъект управления. 
Тема 5. Отраслевое территориальное и программно-целевое управление. 
Тема 6. Усложненный тип Российской Федерации, ее смешанный принцип 

федерализма. 
Тема 7. Экономико-географическое прогнозирование как начальная стадия 

планирования. 
Тема 8. Понятие региональной политики. 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет  
 
Основная литература: 
1. Зандер Е.В., Лобков Е.В. Разработка подхода к формированию системы 

мониторинга социально-экономических процессов на территории регионов// Региональная 
экономика:теория и практика. – 2015. – № 2(377). – С. 13–26. Доступно по ссылке: 
http://www.fin-izdat.ru/journal/region/detail.php?ID=64471. 

2. Буров, М. П. Региональная экономика и управление территориальным развитием 
: учебник для магистров / М. П. Буров. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 446 c. 
— ISBN 978-5-394-03303-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/85705.html  

3. Киселева, Н. Н. Государственная региональная политика : учебное пособие / Н. 
Н. Киселева, Н. В. Данченко, В. В. Браткова. — Ставрополь : Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2015. — 159 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/62928.html  

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.03.01Технологии взаимодействия государственной службы с 
институтами гражданского общества 

наименование дисциплины 
 

Автор: кандидат географических  наук, доцент кафедры экономических и социально-
гуманитарных наук Темешова Н.В. 

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

кадровая политика  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции: ПК-2  
 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 

  Тема 1. Объект, предмет, основные задачи изучения дисциплины «Технологии 
взаимодействия государственной службы с институтами гражданского 
общества». Государственная служба как открытая система. Cущность и 
содержание взаимодействия государственной службы и гражданского общества 

  Тема 2. Формы и технологии общественного участия в управленческих процессах и в 
принятии государственно значимых решений  

  Тема 3. Влияние институтов гражданского общества на качество правотворчества и 
качество управления 

  Тема 4. Взаимодействие государственных органов и бизнеса в решении проблем 
востребованности кадрового потенциала государственной службы. 

  Тема 5. Механизмы и приоритетные направления развития взаимодействия 
государственной службы с институтами гражданского общества 

  Тема 6. Организация общественных связей в государственных и муниципальных 
органах: система, правовые и этические основы, информационно-
аналитическое обеспечение, формы, средства 

  Тема 7. Информационная политика органов государственной власти и ее роль в 
активизации взаимодействия с институтами гражданского общества. 
Взаимодействие  государственного органа со средствами массовой информации 

  Тема 8.  Участие государственного органа в формировании общественного мнения и 
учете его результатов в процессе разработки и принятия управленческих 
решений 

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

кейсы.  
 Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: зачет  

   
Основная литература: 
1. Демин, А. А.  Государственная служба в Российской Федерации : учебник. для 

магистров / А. А. Демин. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД 
Юрайт, 2013 - 425с. URL:fictiondook.ru. 

2. Публичные ценности и государственное управление: коллективная 
монография/ под. Ред. Л.В.Сморгунова, А.В. Волковой. – М.: изд-во «Аспект-пресс», 2014 
– 400 с. - Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: 



http://e.lanbook.com.  
3. Федько Т.И., Панова Е.С. Становление гражданского общества и развитие его 

важнейших институтов. – Орел: изд-во Орловского государственного аграрного 
университета имени Н.В. Парахина, 2014 - Электронно-библиотечная система 
Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com.  

3.Кучеров Д.Г., Пикулёва О.А. Брендинг государственной гражданской службы в 
России // Вопросы государственного и муниципального управления. 2015. № 4. С. 65–78. 

4.Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью: теория и практика. – М.: 
Дело, 2012. – 551 с. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.03.02 Управление общественными связями на государственной и 
муниципальной службе  

наименование дисциплины 
 

 
Автор: кандидат географических наук, доцент кафедры экономических и социально-

гуманитарных наук Темешова Н.В. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная служба и 

кадровая политика  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: ПК-2 
 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 
 
Тема 1. Связь с общественностью в системе массовых коммуникаций. История 

становления связей с общественностью как области научных знаний и профессиональной 
деятельности.  

Тема 2. Структура, основные направления деятельности служб по связям с 
общественностью. Специфика PR-деятельности на государственной и муниципальной 
службе.  

Тема 3. Организация общественных связей в государственных и муниципальных 
органах: система, правовые и этические основы, информационно-аналитическое 
обеспечение, формы, средства. Специальные мероприятия. Организация PR- кампании. 
Пресс-конференции. 

Тема 4. Структура и принципы организации современной пресс-службы. 
Профессиональная деятельность пресс-секретаря. Пресс-служба государственных органов 
власти. Основные функции и методы работы. 

Тема 5. Информационная политика органов государственной власти и роль PR в ее 
реализации.    

Тема 6. Взаимодействие PR со средствами массовой информации, основные виды 
материалов для СМИ и правила их подготовки. Роль служб по связям с общественностью 
в формировании имиджа органа публичной власти и его руководителя.  

Тема 7. Роль PR в формировании общественного мнения и учете его результатов в 
процессе разработки и принятия управленческих решений.  

Тема 8. Современная практика работы служб по связям с общественностью.  
  

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

кейс. 
 Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: зачет  
 

Основная литература: 
4. Кузнецова, Е. В. Связи с общественностью : учебно-методическое пособие / Е. 

В. Кузнецова. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 125 c. — ISBN 978-5-906172-
26-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 



URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/61081.html 
5. Протасова, О. Л. Связи с общественностью и имидж в политической сфере 

российского общества : учебное пособие / О. Л. Протасова, Э. В. Бикбаева, М. Д. Наумова. 
— Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 
c. — ISBN 978-5-8265-1383-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/64567.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.04.01 Профессиональное развитие государственных и муниципальных 
служащих 

наименование дисциплины 
 
Автор: кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры экономических и 

социально-гуманитарных наук Плотницкая М.Р. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  
38.04.04  Государственное и муниципальное управление, Государственная служба и 

кадровая политика  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: ДПК-2 

 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 
Тема 1. Государственная и муниципальная служба как профессиональная 

деятельность. Особенности профессиональной управленческой деятельности в условиях 
изменений. 

Тема 2. Кадровые процессы на государственной гражданской и муниципальной 
службе: оценка и динамика. 

Тема 3. Профессиональное развитие государственных и муниципальных служащих: 
теоретико-методологические подходы. 

Тема 4. Отечественный и зарубежный опыт профессионального развития 
государственных и муниципальных служащих.   

Тема 5. Стандарты профессиональной служебной деятельности в профессиональном 
развитии государственных и муниципальных служащих.  

Тема 6. Профессиональное развитие государственных и муниципальных служащих: 
организация, задачи, технологии. 

Тема 7. Управление компетенциями на государственной и муниципальной службе. 
Тема 8. Оценка эффективности профессионального развития государственных и 

муниципальных служащих. 
Тема 9. Управление профессиональным развитием государственных и 

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

         Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: зачет  

Основная литература: 
1. Гребенникова, А. А. Управление профессиональным развитием в органах 

местного самоуправления : учебное пособие / А. А. Гребенникова, Е. А. Мамлина, Т. Г. 
Полынина. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 67 c. — ISBN 978-5-4487-0530-4. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/87087.html  

2. Акмеология. Путь к вершине личностно-профессионального развития : 
учебное пособие / составители О. Н. Князева, Е. В. Алтухова. — Воронеж : Воронежский 
Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2017. — 160 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/72648.html 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.04.02 Организационно-правовые основы деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в сфере 
землепользования и охраны окружающей среды  

наименование дисциплины 
 
Автор: кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры экономических и 

социально-гуманитарных наук Пошивайлова А.В. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  
38.04.04  Государственное и муниципальное управление, Государственная служба и 

кадровая политика  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции: ДПК-2 
 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 
Тема 1. Предмет, метод, система, принципы и источники земельного права 
Тема 2. Земельно-правовые нормы, формы и земельные правоотношения 
Тема 3. Государственное управление рациональным использованием и охраной 

земель 
Тема 4. Защита прав на землю и ответственность за нарушение земельного 

законодательства 
Тема 5. Понятие и виды земельных споров. Рассмотрение земельных споров. 
Тема 6. Понятие и виды юридической ответственности за нарушение земельного 

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

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 
данной дисциплине: зачет  

 
Основная литература: 

1. Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, С. Ю. 
Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2018. — 316 c. — ISBN 978-5-394-01313-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/75223.html 

2. Экологическое право России : учебное пособие для студентов вузов / Н. В. 
Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под редакцией Н. В. Румянцев. — 4-е 
изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-01751-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/71081.html 

 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.05.01 Планирование и управление рабочим временем  
 

наименование дисциплины 
 

Автор: кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой экономических и социально-
гуманитарных наук Воробьева Т.В. 

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

кадровая политика  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: ПК-20, ДПК-6 
 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Философия времени и пространства. Проблемы управления временем и 
пространством. 
Тема 2. Организация труда и управление временем руководителя. 
Тема 3. Организация и планирование времени, личной работы. 
Тема 4. Информационные технологии Планирование и управление рабочим временем. 
Тема 5. Научный анализ использования рабочего времени. Самоконтроль и самооценка. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: дискуссия, самотестирование, экспресс-

исследование, реферативный обзор информационных технологий, презентация, составление 
плана личной работы. 
           Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: зачет  

 
Основная литература: 

1. Медведева, В. Р. Тайм-менеджмент. Развитие навыков эффективного 
управления временем : учебное пособие / В. Р. Медведева. — Казань : Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 92 c. — ISBN 
978-5-7882-2266-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/95036.html  

2. Тайм-менеджмент. Полный курс : учебное пособие / Г. А. Архангельский, М. 
А. Лукашенко, Т. В. Телегина, С. В. Бехтерев ; под редакцией Г. А. Архангельского, П. 
Суворовой. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 311 c. — ISBN 978-5-9614-1881-1. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/93046.html  

 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  



 
Б1.В.ДВ.05.02 Педагогика и психология высшей школы 

 
наименование дисциплины 

 
Автор: кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры экономических и 
социально-гуманитарных наук Плотницкая М.Р. 

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

кадровая политика  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: ПК-20 
 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 

  
Тема 1 Педагогика высшей школы: предмет и место в системе наук об 

образовании 
Тема 2 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования, его структура 
Тема 3 Формы организации учебной деятельности в высшей школе  
Тема 4 Психологические особенности развития личности студента высшей 

школы 
Тема 5 Личностные особенности преподавателя высшей школы, стили 

преподавания 
Тема 6 Особенности общения субъектов образовательного процесса в высшей 

школе 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, практические задания, 

презентация, эссе, самодиагностика 
           Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: зачет  

 
Основная литература: 

1. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф. В. 
Шарипов. — М. : Логос, 2016. — 448 c. — ISBN 978-5-98704-587-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66421.html (дата обращения: 22.11.2019).  

2. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 
парадигма : учебник для студентов вузов / В. Д. Самойлов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
— 207 c. — ISBN 978-5-238-02416-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81528.html 

 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) 

 
Автор: доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры экономических и 

социально-гуманитарных наук Токарева Г.А. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04  Государственное и муниципальное управление, Государственная служба и 
кадровая политика  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
  Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций: ПК-19, ПК-20 
 
Этапы практики: 
1. Подготовительный этап 
2. Теоретико-методологический этап 
3. Аналитический этап 
4. Заключительный этап 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.  
 

Основная литература: 
1.  Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для магистров: для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям 
и специальностям / М.С. Мокий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий; под ред. М.С. Мокия; 
Гос. ун-т управления, Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: 
Юрайт, 2014. – 310 с. - Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». URL: 
http://www.biblio-online.ru 

2. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма: 
учебник для студентов вузов / В. Д. Самойлов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 207 c.  // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81528.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 



 
Б2.В.02(Пд)  Преддипломная практика 

 
Автор: доктор филологических наук, доцент, доцент кафедры экономических и 
социально-гуманитарных наук Федоров В.В. 

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

кадровая политика  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель преддипломной практики: 

Сформировать этап формирования компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3 
Этапы практики: 
1. Подготовительный этап 
2. Теоретико-методологический этап 
3. Аналитический этап 
4. Заключительный этап 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.  
 

Основная литература: 
Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для магистров: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям 
и специальностям / М.С. Мокий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий; под ред. М.С. Мокия; 
Гос. ун-т управления, Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: 
Юрайт, 2014. – 310 с. - Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». URL: 
http://www.biblio-online.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  



 
Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа 

 
Автор: доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры экономических и 

социально-гуманитарных наук Токарева Г.А. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  
38.04.04  Государственное и муниципальное управление, Государственная служба и 

кадровая политика  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 

 
Цель научно-исследовательской работы: 

Сформировать этап формирования компетенции: ДПК-1 
 
Этапы научно-исследовательской работы: 
1. Подготовительный этап 
2. Теоретико-методологический этап 
3. Аналитический этап 
4. Заключительный этап 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: контроль прохождении научно-

исследовательской работы.  
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой. 
 
Основная литература: 

1. Вопросы совершенствования системы государственного управления в современной 
России: Международный сборник научных статей /Под общ. ред. Фотиной Л.В. – М.: 
МАКС Пресс, 2019. –  352 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=37017191 

2. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для магистров: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям / М.С. Мокий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий; под ред. М.С. Мокия; Гос. 
ун-т управления, Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Юрайт, 2014. 
– 310 с. - Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». URL: http://www.biblio-online.ru 
[Электронный ресурс] Режим доступа: urss.ru›PDF/add_ru/179247-1.pdf 

3. Назаркин В.Г., Сергеенков В.Е., Верёвкин Н.И., Давыдов Н.А. Методология 
научного творчества: учебное пособие. Санкт-Петербург: Электронно-библиотечная 
система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 



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

навыков 
 

Автор: доктор филологических наук, доцент, доцент кафедры экономических и 
социально-гуманитарных наук Федоров В.В. 

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

кадровая политика  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 

 Сформировать этапы компетенций: ПК-18 
 
 
Этапы практики: 
1. Организационно - ознакомительный этап 
2. Исследовательский этап 
3. Аналитический этап 
4. Заключительный этап 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.  
 
Основная литература: 

1. Вопросы совершенствования системы государственного управления в современной 
России: Международный сборник научных статей /Под общ. ред. Фотиной Л.В. – М.: 
МАКС Пресс, 2019. –  352 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=37017191 

2. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для магистров: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям / М.С. Мокий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий; под ред. М.С. Мокия; Гос. 
ун-т управления, Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Юрайт, 2014. 
– 310 с. - Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». URL: http://www.biblio-online.ru 
[Электронный ресурс] Режим доступа: urss.ru›PDF/add_ru/179247-1.pdf 

3. Назаркин В.Г., Сергеенков В.Е., Верёвкин Н.И., Давыдов Н.А. Методология 
научного творчества: учебное пособие. Санкт-Петербург: Электронно-библиотечная 
система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  



 
ФТД.В.01 Управление внешнеэкономической деятельностью 

наименование дисциплины 
 

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономических и 
социально-гуманитарных наук  Морозова Ю.С. 

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

кадровая политика  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель научно-исследовательского семинара: 

Сформировать этап формирования компетенции: ДПК-3 
 

План курса: 
  
Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность и ее роль в функционировании национальной 

экономики Задачи управления внешнеэкономической деятельностью 
Тема 2. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в России 
Тема 3. Контрагенты в сфере внешнеэкономической деятельности 
Тема 4. Внешнеэкономические операции и их виды 
Тема 5 Этапы предконтрактной деятельности. Внешнеторговый контракт купли-продажи 
Тема 6. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности. Базисные условия поставки 
Тема 7.  Организация и управление внешнеэкономической деятельности 
Тема 8. Страхование внешнеэкономической деятельности 
Тема 9.  Протокол деловых переговоров. Этикет деловых приемов. 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование. 
 Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплины: зачет  

 
Основная литература: 

1. Акимова Е.М. Основы внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: 
конспект лекций/ Акимова Е.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 82 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20018.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Пономарева, Е. С. Мировая экономика и международные экономические 
отношения : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям / Е. С. Пономарева, Л. А. Кривенцова, П. С. Томилов ; под редакцией Л. 
Е. Стровский. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 287 c. — ISBN 978-5-238-01911-6. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8098.html  

3. Носова, Н. С. Международные экономические отношения : учебное пособие / Н. С. 
Носова, Н. И. Роньшина. — Саратов : Научная книга, 2012. — 159 c. — ISBN 2227-8397. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/6303.html 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

наименование дисциплины 
 

Автор: : кандидат географических наук, доцент кафедры экономических и 
социально-гуманитарных наук   Темешова Н.В. 

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

кадровая политика  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 
 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: ПК-20 
 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 
Тема 1. Понятие и сущность интегрированного и инклюзивного образования  
Тема 2 Методологические основания педагогики инклюзии  
Тема 3. Понятие и сущность инклюзивной образовательной среды  
Тема 4. Нормативно-правовые основы интегрированного и инклюзивного 

образования  
 Тема 5. Организация педагогического процесса с учетом принципов инклюзии  

Тема 6. Технологии инклюзивного образования. Моделирование и апробация 
инклюзивных практик.  

Тема 7. Оценка результативности инклюзивного образования 
Тема 8. Практика инклюзивного образования в России и за рубежом. 

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

 Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: зачет  

 
Основная литература: 

1. Психолого-педагогические технологии инклюзивного образования : учебное пособие / 
составители Г. Ю. Козловская, Н. М. Борозинец. — Ставрополь : Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2017. — 104 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/92740.html  
2. Семенова, Л. Э. Психологическое благополучие субъектов инклюзивного образования : 
учебно-методическое пособие / Л. Э. Семенова. — Саратов : Вузовское образование, 2019. 
— 84 c. — ISBN 978-5-4487-0514-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/84679.html 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

возможностями здоровья в различных сферах жизнедеятельности 
 

наименование дисциплины 
 

Автор: кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры экономических и социально-
гуманитарных наук Пошивайлова А.В. 

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

кадровая политика  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: ДПК-6 
 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 
Тема 1. Государственно-правовые основы социальной политики по защите прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в России. 
Тема 2. Нормативно-правовая база социальной защиты людей с ограниченными 

возможностями в России 
Тема 3. Механизм создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов  
Тема 4. Социально-педагогическая деятельность как способ реализации 

социальной политики  
           Тема 5. Технологии оказания социально-педагогической помощи лицам с 
отклонениями в развитии  
            Тема 6. Образовательная политика при реализации права людей с ограниченными 
возможностями на образование  
             Тема 7. Развитие института инклюзивного образования в России  

Тема 8. Зарубежный опыт создания доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов.  

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

 Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: зачет  

 
Основная литература: 
1. Интегрированное образование лиц с ограниченными возможностями: 

определение основных категорий и концептуальных подходов [Электронный ресурс] / 
Т.Ф.Вострокнутова, А.С. Сунцова // Казанский педагогический журнал. - 2009. - № 2. - С. 
90-94. Режим доступа: http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/7900. 

2. Евтушенко, И. В. Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов : 
учебник для учреждений высшего профессионального образования / И. В. Евтушенко, В. 
В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. Шкатулла. — Москва : Прометей, 
2017. — 578 c. — ISBN 978-5-906879-51-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/94499.html  
 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К.М.01.01 Стратегическое управление в условиях изменений  

наименование дисциплины 
 

Автор кандидат экономических наук, доцент кафедры экономических и социально-
гуманитарных наук Агунович Ю.А. 

доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры экономических и социально-
гуманитарных наук Токарева Г.А. 

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

кадровая политика  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: ПК-3, ДПК-3 

 
План курса: 
Основные темы дисциплины:  

Тема 1. Предмет, содержание и задачи курса «Стратегическое управление в условиях 
изменений». Научные подходы к ГКП и стратегическому управлению. 
Стратегия как интегрированная концепция: понятие, классификация, 
особенности. Стратегическое управление кадрами в системе государственной 
службы. Кадровая стратегия: формирование, основы, содержание, инструменты 
реализации. 

Тема 2. Стратегии развития 
Тема 3. Процесс стратегического управления и стратегическое видение. Реализация 

стратегических решений. Стратегический анализ внутренней и внешней среды. 
Тема 4. Стратегическое планирование, основные характеристики и базовые модели. 

Инструменты стратегического планирования. 
Тема 5 Методы стратегического управления: общие подходы 
Тема 6 Стратегические преобразования 
Тема 7 Конкуренция и конкурентная среда. Конкурентные преимущества и 

стратегическое позиционирование 
Тема 8 Практика стратегического планирования в системе государственного и 

муниципального управления. 
Проектное управление. Проект и государственная программа: общее и 
особенное.  

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

кейсы.   
 Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: экзамен   

Основная литература: 
1. Паничкина Е.В. Государственная стратегия регионального развития Российской 

Федерации: социальная, культурная, национальная политика: Учебное пособие. – 
Кемерово: изд-во Кемеровского института культуры, 2017. – 138 с. -  Электронно-
библиотечная система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com.  

2. Ушакова О.А., Иневатова О.А., Дедеева С.А. Стратегическое планирование: учебное 
пособие. – Оренбург: изд-во Оренбургского университета, 2015. – 257 с. - Электронно-
библиотечная система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

К.М.01.02 Кадровая политика в системе государственной службы и 
механизмы ее реализации  

наименование дисциплины 
Автор: доктор филологических  наук, доцент, доцент кафедры экономических и социально-

гуманитарных наук Федоров В.В. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная служба и 
кадровая политика 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 

 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: ПК-2 
 
План курса: 

Основные темы дисциплины: 
Тема 1. Становление научных основ кадровой политики в системе государственной 

службы и управления персоналом. Управленческие решения в системе 
управления персоналом и их особенности.  

Тема 2. Профессионализация управления персоналом государственной и муниципальной 
службы. 

Тема 3. Особенности управления персоналом государственной и муниципальной 
службы. 

Тема 4. Кадровые технологии в системе управления персоналом государственной и 
муниципальной службы. 

Тема 5 Кадровые подразделения на государственной и муниципальной службе: статус, 
функции, структура. Кадровая работа, ее содержание и технологии. 

Тема 6. Отбор и подбор кадров для замещения вакантных должностей государственной 
гражданской и муниципальной службы. 

Тема 7. Оценочные процедуры профессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, доклад, кейсы. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен  
 
Основная литература: 
1. Государственная политика и управление : учебное пособие для вузов / Е. В. 

Андрюшина, А. Н. Бордовских, Н. С. Григорьева [и др.] ; под редакцией А. И. Соловьев. 
— Москва : Аспект Пресс, 2018. — 480 c. — ISBN 978-5-7567-0981-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/80654.html  

2. Кургаева, Ж. Ю. Кадровая политика и кадровый аудит организации : учебно-
методическое пособие / Ж. Ю. Кургаева. — Казань : Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 2017. — 96 c. — ISBN 978-5-7882-2161-
8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/79298.html 

 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

К.М.01.03 Кадровая подсистема лидерства и управления командой на 
государственной службе  

наименование дисциплины 
 

Автор: кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры экономических и 
социально-гуманитарных наук Плотницкая М.Р. 

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

кадровая политика 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: ПК-1 

 
План курса: 
Основные темы дисциплины 

Тема 1. Сущность и предпосылки обращения к эффективному лидерству и 
командообразованию 

Тема 2. Лидер в современном обществе и личностные аспекты лидерства 
Тема 3. Роли лидера и членов команды, их место, значение и достижение 

эффективного сочетания 
Тема 4. Мотивация в достижении эффективного лидерства и построения эффективных 

команд 
Тема 5 Мотивация в достижении эффективного лидерства и построения эффективных 

команд 
Тема 6. Принципы построения команд, Нормы и правила командной работы 
Тема 7.  Организационная культура команды: сущность и пути формирования 
Тема 8. Организационное устройство и этапы становления управленческой команды. 

Дистанционные, виртуальные, рабочие и проектные команды 
Тема 9.  Стиль лидерства и особенности деятельности руководителя управленческой 

команды 
Тема 10.  Сущность консенсуса и основные особенности принятия управленческих 

решений командой. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, кейс. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет  
 

Основная литература:  
1. Ильин В.А Психология лидерства: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2015. – 

Электронный ресурс: http://www.biblio-online.ru/thematic/?30&id=urait.content.C323FDF2-
5ABE-49C0-91B2-9D824FDF5A2F&type=c_pub 

2. Занковский, А. Н. Психология лидерства: от поведенческой модели к культурно-
ценностной парадигме / А. Н. Занковский. — 2-е изд. — Москва : Издательство «Институт 
психологии РАН», 2019. — 296 c. — ISBN 978-5-9270-0215-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/88375.html  



3.Селезнева Е.В. Лидерство: Учебник. – М.: Юрайт, 2015. – 429 с. – Электронный 
ресурс: http://www.biblio-online.ru/thematic/?33&id=urait.content.E502F655-1B5F-4578-
A927-7B975384128&type=c_pub. 

4.Элитология России: современное состояние и перспективы развития: Материалы 
опубликованы в рамках подготовки Первого Всероссийского элитологического конгресса с 
международным участием «Элитология России: современное состояние и перспективы 
развития» в Южно-Российском ин-те-филиале РАНХиГС при Президенте РФ, 7–8 октября 
2013 года. – Т. 1, 2. – М.: Изд-во ЮРИФ РАНХиГС, 2013. – Электронный ресурс: http://e-
library.ranepa.ru/marcweb2/ShowMarc.asp?docid=326579 
 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К. М. 01.04 Кадровая безопасность общества и антикоррупционная политика 

Российской Федерации  
наименование дисциплины 

 
Автор: кандидат исторических наук, доцент кафедры экономических и социально-

гуманитарных наук Пасечник А.Ф. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная служба и 

кадровая политика 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: ПК-3 

 
План курса: 
Основные темы дисциплины 
Тема 1. Обеспечение безопасности в социальных системах. 
Тема 2.Кадровая безопасность общества, государства, организации, гражданина: 

сущность, структура, методы исследования. 
Тема 3.Отраслевая специфика обеспечения кадровой безопасности и 

противодействия коррупции. 
Тема 4. Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального 

управления. 
Тема 5.Противодействие коррупции в организациях различных форм 

собственности. 
Тема 6.Кадровая составляющая программ инновационного развития 

государственных предприятий и предприятий с государственным участием. 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад,  реферат. 

 Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: экзамен   

 
Основная литература: 
1. Андруник, А. П. Кадровая безопасность: инновационные технологии 

управления персоналом : учебное пособие / А. П. Андруник, М. Н. Руденко, А. Е. 
Суглобов. — Москва : Дашков и К, 2019. — 508 c. — ISBN 978-5-394-03422-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/85372.html  

2. Антикоррупционная политика субъектов Российской Федерации : монография / 
Е. В. Басос, М. Н. Илюшина, К. А. Ишеков [и др.]. — Москва, Саратов : Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2017. 
— 316 c. — ISBN 978-5-00094-613-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/86914.html. 

3. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер  по 
предупреждению и противодействию коррупции. – Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации М.2014 
 



  
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К.М.01.05 Организация и методология научного исследования проблем 

государственной службы и кадровой политики  
наименование дисциплины 

 
Автор: доктор филологических наук, доцент, доцент кафедры экономических и социально-

гуманитарных наук Токарева Г.А. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04  Государственное и муниципальное управление, Государственная служба и 
кадровая политика  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная. 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: ПК-18, ПК-20  
 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Наука и ее роль в современном обществе 

Тема 2 Государственное и муниципальное управление как объект и предмет 
научного исследования. 

Тема 3 Программа социологического исследования 
Тема 4 Планирование и  организация  социологических исследований 

Тема 5 Место научных исследований  в системе государственного и 
муниципального исследования 

Тема 6 Проблемы измерения социальных процессов 
Тема 7 Принципы проведения выборочных исследований 
Тема 8 Общая характеристика методов социологических. исследований 
Тема 9 Основные методы получения эмпирических данных. 

Тема 10 Экспертные исследования проблем государственного и муниципального 
исследования 

Тема 11 Современное состояние и тенденции развития социологии. 
Тема 12 Количественные и качественные методы исследований 

Тема 13 Перспективы развития  научных исследований в сфере государственного и 
муниципального управления 

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

 Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: экзамен, курсовая работа.  

 
Основная литература: 

6.1 Основная литература 
1. Вопросы совершенствования системы государственного управления в современной 

России: Международный сборник научных статей /Под общ. ред. Фотиной Л.В. – 
М.: МАКС Пресс, 2019. –  352 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=37017191 

2. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для магистров: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям / М.С. Мокий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий; под ред. М.С. Мокия; Гос. 
ун-т управления, Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Юрайт, 2014. 
– 310 с. - Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». URL: http://www.biblio-online.ru 



[Электронный ресурс] Режим доступа: urss.ru›PDF/add_ru/179247-1.pdf 
3. Назаркин В.Г., Сергеенков В.Е., Верёвкин Н.И., Давыдов Н.А. Методология 

научного творчества: учебное пособие. Санкт-Петербург: Электронно-библиотечная 
система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com.  



 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
К.М.01.07(П) Научно-исследовательский семинар 

 
Автор: доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры экономических и 

социально-гуманитарных наук Токарева Г.А. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  
38.04.04  Государственное и муниципальное управление, Государственная служба и 

кадровая политика  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель научно-исследовательского семинара: 

Сформировать этап формирования компетенции: ПК-4 
 

План курса: 
Тема 1 Магистерская диссертация как тип научного исследования 
Тема 2 Реферирование научных источников. Цитирование. 
Тема 3 Логические основы работы с научными источниками 
Тема 4 Формирование научной концепции исследования 
Тема 5 Структурирование научного исследования 
Тема 6 Оформление и презентация научного исследования 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: контроль прохождении научно-

исследовательского семинара.  
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачеты с оценкой.  
 

Основная литература: 
1. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для магистров: для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям / М.С. Мокий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий; под ред. М.С. Мокия; Гос. 
ун-т управления, Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Юрайт, 2014. 
– 310 с. - Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». URL: http://www.biblio-online.ru  

2. Назаркин В.Г., Сергеенков В.Е., Верёвкин Н.И., Давыдов Н.А. Методология 
научного творчества: учебное пособие. Санкт-Петербург: Электронно-библиотечная 
система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com.  
 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

К.М.01.ДВ.01.01 Кадровое обеспечение стратегии государственно-частного 
партнерства в Российской Федерации 

наименование дисциплины 
 

Автор: кандидат исторических наук, доцент кафедры экономических и социально-
гуманитарных наук Пасечник А.Ф. 

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

кадровая политика 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: ПК-1 
 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 
 
Тема 1. Понятие и сущность государственно-частного партнерства.  
Тема 2. Правовое регулирование государственно-частного партнерства. 
Тема 3. Государственно-частное партнерство в национальной инновационной 

системе. 
Тема 4. Государственно-частное партнерство в сфере поддержки малого и среднего 

предпринимательства 
Тема5.Государственно-частное партнерство на территориях с особым 

экономическим статусом. 
Тема 6. Институты развития государственно-частного партнерства. 
Тема 7. Государственный (муниципальный) заказ и ГЧП. 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет  
. 
Основная литература: 

1. Борщевский Г.А. Государственно-частное партнерство: учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры. М.: ЮРАЙТ, 2016. – 248 с. - Электронно-библиотечная 
система «ЮРАЙТ». URL: http://www.biblio-online.ru 

2. Ткаченко И.Н. Государственно-частное партнерство: учебник и практикум. М.: 
ЮРАЙТ, 2016. – 188 с. - Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». URL: 
http://www.biblio-online.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

К.М.01.ДВ.01.02 Организация профессиональной деятельности 
государственных и муниципальных служащих 

наименование дисциплины 
 

Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры экономических и социально-
гуманитарных наук Агунович. Ю.А. 

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

кадровая политика 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 
 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: ПК-1 
 
План курса: 
Основные темы дисциплины: 
 
Тема1.Становление теоретико-методологических основ изучения 

профессиональной деятельности государственных и муниципальных служащих 
Тема 2. Особенности профессиональной деятельности государственных и 

муниципальных служащих  
Тема 3. Функциональное и должностное разделение труда на государственной и 

муниципальной службе 
Тема 4. Регламентация профессиональной деятельности государственных и 

муниципальных служащих 
Тема 5. Обеспечение благоприятных условий деятельности государственных и 

муниципальных служащих 
Тема 6. Нормирование труда в профессиональной деятельности государственных и 

муниципальных служащих 
Тема 7. Персональные технологии оптимизации профессиональной деятельности 

государственных и муниципальных служащих 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет  
Основная литература: 
1. Возможности современного государственного и муниципального управления : 

коллективная монография / Е. Н. Рудакова, А. А. Сафронова, В. Ю. Дианова [и др.] ; под 
редакцией Е. Н. Рудакова. — Москва : Научный консультант, 2018. — 294 c. — ISBN 978-
5-907084-03-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/80790.html  

2. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственные и 
муниципальные финансы», «Юриспруденция», «Политология» / Р. Т. Мухаев. — 2-е изд. 
— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 688 c. — ISBN 978-5-238-01733-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/74944.html 

3. Гребенникова, А. А. Технологии государственного и муниципального управления 
: словарь-справочник / А. А. Гребенникова, С. Ю. Зюзин. — Саратов : Вузовское 



образование, 2017. — 90 c. — ISBN 978-5-4487-0055-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/67838.html 

 


