
 

 

Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.01 Экономика общественного сектора 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: УК-1; ОПК-5; ОПК ОС-9. 

 

Объем дисциплины: 3 з.е. 

 

Структура 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. 

Тема 10. Состояние и перспективы развития общественного сектора экономики в 

России. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Восколович Н.А. Экономика, организация и управление общественным сектором 

[Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Восколович, Е.Н. Жильцов, С.Д. Еникеева; под 

общ. ред. Н.А. Восколович. – 2 изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 324 с. 

Режим доступа: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/viewer/ekonomika-organizaciya-i-

upravlenie-obschestvennym-sektorom-488987. – ЭБС «Юрайт». 

2. Пикулькин А.В. Экономика муниципального сектора [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / под. ред. А.В. Пикулькина. – М.: ЮНИНТИ-ДАНА, 2017. – 464 с. 

Режим доступа: https://znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/read?id=341985. – ЭБС 

«Znanium.com». 

3. Экономика общественного сектора [Электронный ресурс]: учебник / под ред.: 

П.В. Савченко, И.А. Погосова, Е.Н. Жильцова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 

2019. – 556 с. Режим доступа: https://znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/read?id=354833. – 

ЭБС «Znanium.com». 

 

https://znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/read?id=354833


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.О.02 Теория и механизмы современного государственного управления 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: УК-2; УК-3; ОПК-2; ПКо ОС-

2. 

Объем дисциплины: 3 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

1. Понятие теории государственного и муниципального управления, ее предмет и 

метод. Предметно-объектная область публичного управления. Понятие управленческой 

способности государства, публичной власти, публичного управления и публичной 

политики 

2. Эволюция теорий и концепций государственного управления 

3. Система правового обеспечения публичного управления. Место и значение 

правового регулирования в системе публичного управления 

4. Принципы публичного управления 

5. Цели, интересы, технологии и инструменты публичного управления 

6. Децентрализация и централизация публичного управления. Функциональная 

структура системы публичного управления. Оптимизация управленческих процессов 

7. Обеспечение и оценка эффективности правового обеспечения и реализации 

публичного управления. Концепт публичного управления по результатам 

8. Объективные основы и условия и субъективный фактор в государственном 

управлении. Типичное и уникальное в государственном управлении 

9. Государство как субъект управления. Общественные процессы и отношения как 

объекты публичного управления. Управленческие деятельность и технологии 

10. Государственно-частное партнерство 

11. Государственные и муниципальные услуги 

12. Электронное государство, электронное правительство, информационное 

общество, цифровая экономика, цифровое правовое пространство 

13. Государственная служба как механизм государственного управления 

14. Особенности публичного управления мегаполисом. Особенности управления 

территориальным развитием 

15. «Традиционная» и «новая» модели публичного управления. Концепты 

«хорошего» и «нового» публичного управления 

16. Неопределенности, риски и ошибки в публичном управлении. Оперирование 

неопределённостями, рисками и ошибками в публичном управлении 

17. Дисфункциональность и несостоятельность государственного управления. 

Дисфункциональное государство. Несостоятельное государство 

18. Дефекты правового обеспечения публичного управления. Упрощение 

законодательства. 

19. Международный, национальный (общегосударственный), региональный и 

этнический компоненты в публичном управлении 

20. Современные технологии преодоления бюрократизма. Борьба с коррупцией 

21. Понятие и основы местного самоуправления. Особенности муниципального 

управления 

22. Подотчетность и подконтрольность в публичном управлении. Участие 

общества в публичном управлении 

23. Зарубежный опыт государственного и муниципального управления 



 

24. Административная реформа в Российской Федерации. 

25. Ценностные основания государственного и муниципального управления 

26. Особенности публичного управления в условиях войны и в условиях 

чрезвычайного положения 

27. Сильное государство. Сильная система государственного управления 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

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

В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / Е.В. Охотский. 3-

е изд., перераб. и доп.– М.: Издательство Юрайт, 2022. – 367 с. – Режим доступа: 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/viewer/teoriya-i-mehanizmy-sovremennogo-

gosudarstvennogo-upravleniya-v-2-ch-chast-1-490618. – ЭБС «Юрайт». 

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

В 2 частях. Ч. 2 [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / Е.В. Охотский. 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 299 с. – Режим доступа: 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/viewer/teoriya-i-mehanizmy-sovremennogo-

gosudarstvennogo-upravleniya-v-2-ch-chast-2-490619. – ЭБС «Юрайт». 

3. Понкин И.В. Теория публичного управления [Электронный ресурс]: учебник / 
И.В. Понкин; предисл. А. Б. Зеленцова. – М.: ИНФРА-М, 2022. – 529 с. – Режим доступа: 
https://znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/read?id=392448. – ЭБС «Znanium.com». 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.03 Информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления 

 
Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: УК-1; УК-4; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК ОС-9. 

 

Объем дисциплины: 3 з.е. 

 

Структура 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. 

Тема 6. Информационно-аналитические системы государственного и 

муниципального управления. Классификация и структурная организация. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Иванов В.В. Государственное и муниципальное управление с использованием 

информационных технологий [Электронный ресурс] / В.В. Иванов, А.Н. Коробова. – М.: 

ИНФРА-М, 2020. – 383 с. – Режим доступа: https://znanium-

com.ezproxy.ranepa.ru:2443/read?id=355455. – ЭБС «Znanium.com». 

2. Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе. – М.: 

Юриспруденция, 2015. – ISBN: 978-5-9516-0714-0. 

3. Форман Дж. Много цифр: Анализ больших данных при помощи Excel 

[Электронный ресурс] / Джон Форман; пер. с англ. А. Соколовой. – М.: Альпина 

Паблишер, 2016. – 461 с. – Режим доступа: https://znanium-

com.ezproxy.ranepa.ru:2443/read?id=82109. – ЭБС «Znanium.com». 

 

 

https://znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/read?id=82109
https://znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/read?id=82109


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.04 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления 

 
Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-6; ПКо 

ОС-1.  

 

Объем дисциплины: 2 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

1. Правовой подход к государственному и муниципальному управлению 

2. Система правового обеспечения государственного и муниципального управления 

3. Правовые отношения в сфере государственного и муниципального управления 

4. Правовая организация государственного и муниципального управления 

5. Правовой статус государственных и муниципальных органов в Российской 

Федерации 

6. Правовое обеспечение законности, дисциплины и юридической ответственности 

в государственном и муниципальном управлении 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Осейчук В.И. Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления: учебник и практикум для вузов / В.И. Осейчук. – М.: Издательство Юрайт, 

2020. – 269 с. 

2. Правовое обеспечение государственного управления и исполнительная власть: 

учебник для магистратуры / под ред. С. А. Старостина. – М.: Проспект, 2016. – 336 с 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.05 Муниципальное управление и местное самоуправление 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: УК-2; УК-5; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-8. 

 

Объем дисциплины: 3 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

1. Муниципальное управление: понятие и сущность. Муниципальное управление в 

механизме местного самоуправления 

2. Становление и развитие местного самоуправления в России 

3. Понятие, принципы и функции местного самоуправления 

4. Правовая основа местного самоуправления 

5. Территориальная организация местного самоуправления 

6. Вопросы местного значения. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

7. Формы прямой демократии в местном самоуправлении 

8. Экономическая основа местного самоуправления 

9. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления 

10. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

11. Эффективность муниципального управления 

12. Особенности организации местного самоуправления на отдельных территориях 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Овчинников И.И. Муниципальная власть (теоретико-правовые аспекты): 

монография. – М.: Издательство «Консалтбанкир». 2017. – 162 с. 
2. Актуальные проблемы муниципального права [Электронный ресурс]: учебник 

для магистров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / [П.А. 
Бышков и др.]; под ред. Л.Т. Чихладзе, Е.Н. Хазова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017. – 559 с. – 
Режим доступа: https://znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/read?id=341822. – ЭБС 
«Znanium.com». 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.06 Управление в социальной сфере 

 
Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-7; 

ПКо ОС-4. 

 

Объем дисциплины: 2 з.е. 

 

Структура 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. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

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

Учебник. – М.: Изд-во Дашков и К, 2021. 496 с. 

2. Райзберг Б.А. Государственное управление  социальными и экономическими  

процессами [Электронный ресурс]. М.: НИЦ – ИНФРА-М, 2021.  

– 384 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31935. – ЭБС «IPRbooks». 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.07 Кадровая политика и кадровый аудит организации 

 
Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: УК-3; УК-6; ОПК-1; ОПК-6; 

ПКо ОС-3 

 

Объем дисциплины: 2 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Кадровая политика как социальное явление. 

Тема 2. Кадровый потенциал общества. 

Тема 3. Правовые основы кадровой политики. 

Тема 4. Концептуальные основы государственной кадровой политики. 

Тема 5. Принципы и механизмы реализации государственной кадровой политики. 

Тема 6 Кадровая политика в системе государственной службы Российской 

Федерации. 

Тема 7. Методология изучения состояния кадрового потенциала государственной 

гражданской службы Российской Федерации. 

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 объект кадровой политики 

Тема 12. Формы м методы государственного регулирования 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. Организация как объект кадрового аудита. 

Тема 16. Технологии кадрового аудита.  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Александрова Н.А. Основы кадровой политики и кадрового планирования: курс 

лекций / Н.А. Александрова, О.Ю. Брюхова. – Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2014. – 181 

с. 

2. Бирман Л.А. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.А. Бирман. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. – 346с. – 

Режим доступа: https://znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/read?id=356730. – ЭБС 

«Znanium.com». 

3. Кадровая политика и кадровый аудит организации [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / Л.В. Фотина [и др.]; под общ. ред. Л.В. Фотиной. – М.: Издательство 

Юрайт, 2022. – 478 с. Режим доступа: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/viewer/kadrovaya-politika-i-kadrovyy-audit-organizacii-496698. – 

ЭБС «Юрайт». 



 

4. Кадровая политика и кадровый аудит организаций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 

2014. – 168 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47307. – ЭБС «IPRbooks». 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.08 Деловые коммуникации в профессиональной сфере 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: УК-4, ОПК-4, ОПК-8. 

 

Объем дисциплины: 3 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

1. Деловые коммуникации как наука и учебная дисциплина 

2. Деловые коммуникации в профессиональной сфере: сущность, назначение, 

структура и формы 

3. Вербальная коммуникация в деловом общении 

4. Культура письменной деловой речи 

5. Личность как субъект деловых коммуникаций 

6. Управление внутренними коммуникациями в организации 

7. Управление внешними коммуникациями в организации 

8. Переговоры как способ деловых коммуникаций 

9. Особенности деловых коммуникации на иностранном языке 

10. Деловые коммуникации в цифровую эпоху 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Дзялошинский И.М. Деловые коммуникации. Теория и практика [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров / И.М. Дзялошинский, М.А. Пильгун. – М.: Издательство 

Юрайт, 2022. – 433 с. Режим доступа: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/viewer/delovye-

kommunikacii-teoriya-i-praktika-497799. – ЭБС «Юрайт». 

2. Кастельс М. Власть коммуникации [Электронный ресурс] / Д. Кастельс; пер. с 

англ. Н.М. Тылевич. А.А. Архиповой; под науч. ред. А.И. Черных. – 3-е изд., эл. – М.: Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2020. – 594 с. Режим доступа: https://znanium-

com.ezproxy.ranepa.ru:2443/read?id=366913. – ЭБС «Znanium.com». 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01 Антикоррупционная политика государства 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-10 

 

Объем дисциплины: 3 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Антикоррупционная правовая политика: проблемы формирования в 

современной России. История коррупции в России. 

Тема 2. Социологический анализ коррупции. Измерение уровня коррупции: 

межстрановые и национальные методики. 

Тема 3. Формирование антикоррупционного сознания как основы 

антикоррупционной политики. 

Тема 4. Правовые основы противодействия коррупции в системе государственной 

гражданской службы. Конфликт интересов и его урегулирование. Механизм гражданского 

контроля. 

Тема 5. Заключение эксперта по результатам производства антикоррупционной 

экспертизы. 

Тема 6. Международное сотрудничество РФ в области противодействия коррупции. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Антикоррупционная политика. Учебник для вузов. /Под ред. Г.А. Сатарова. 2е 

издание. – М.: Издательство ЮРАЙТ, 2020. – 396 c. 

2. Правовое регулирование противодействия коррупционной политики в 

Российской Федерации. Учебное пособие. – Ростов-н/Д, 2021. – 163 c. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02 Финансовое обеспечение социальной политики 

 
Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-1. 

 

Объем дисциплины: 3 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Государственные и муниципальные финансы.  

Тема 2. Финансовые основы функционирования социальной сферы. 

Тема 3.  Финансы социальной сферы. 

Тема 4. Социально-ориентированный механизм бюджетного выравнивания в системе 

межбюджетных отношений. 

Тема 5. Направления реформирования социальной сферы для обеспечения 

социальных гарантий. 

Тема 6. Финансовые аспекты социального страхования в России. 

Тема 7. Финансирование национальных социальных программ. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов экономических вузов/ Мысляева И.Н. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: НИЦ-ИНФРА-М, 2020. – 445 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49905.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Роик, В.Д. Социальная политика. Социальное обеспечение и страхование: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В.Д. Роик. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 522 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). – 

ISBN 978-5-534-10575-9. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/430891 

3. Божук, С.Г. Корпоративная социальная ответственность: учебник / С.Г. Божук, 

В.В. Кулибанова, Т.Р. Тэор. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 

226 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-09589-0. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434102 

4. Маргулян, Я.А. Основы социального государства: учеб. пособие / Я.А. 

Маргулян. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 178 с. – (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-07234-1. – Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434401 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/430891
https://www.biblio-online.ru/bcode/434102
https://www.biblio-online.ru/bcode/434401


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 Международная деятельность в сфере социальной политики 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-3. 

 

Объем дисциплины: 3 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Основы международной социальной политики: проблемы, тенденции, 

институты. ООН, ЭКОСОС, Совет Европы как субъекты социальной политики. Опыт 

успешных социальных практик. 

Тема 2. Международная организация труда (МОТ): структура, принципы, 

нормативные акты, функции в социальной сфере. Социальная роль и функции ВОЗ, 

ЮНЕСКО, ВОИС 

Тема 3. Концепция достойного труда, международные программы по социальной 

поддержке населения, формирование современной стратегии социального 

сотрудничества. Роль Ломейских конвенций. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Глобализация и национальные стратегии социально-экономической политики 

[Электронный ресурс]: монография / Л.И. Антонова [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Научный консультант, 2019. – 232 c. – 978-5-9500999-4-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75450.html 

2. Солодовников, А.Ю. Социально-экономическая география евроатлантического 

региона: учебник и практикум для вузов / А.Ю. Солодовников. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 370 с. – (Серия: Академический курс. Модуль). – 

ISBN 978-5-534-10609-1. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/430913 

 

http://www.iprbookshop.ru/75450.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/430913


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.04 Взаимосвязь и взаимозависимость экономической и социальной политик 

 
Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-1. 

 

Объем дисциплины: 2 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Основы теории социально-экономического развития государств 

Тема 2. Социально-трудовая сфера как объект и основа реализации социальной и 

экономической политики 

Тема 3. Развитие экономики. Уровень и качество жизни. 

Тема 4. Содержание социальной и экономической политик: цели, субъекты и 

объекты, уровни реализации, приоритеты 

Тема 5. Диалектика социально-экономического развития 

Тема 6. Генезис социальной политики. Отечественный и зарубежный опыт развития 

социальной политики. 

Тема 7. Теории неолиберальной экономики и социальной рыночной экономики 

Тема 8. Ресурсное обеспечение социальной и экономической политики  

Тема 9. Роль государственного регулирования социально-экономического 

развития 

Тема 10. Теория развития социального, человеческого и трудового потенциалов 

Тема 11. Концептуальные основы и механизмы взаимосвязи и взаимовлияния 

социальной и экономической политики 

Тема 12. Политика социально ориентированного развития  общества и 

экономики 

Тема 13. Теория постиндустриального общества и инновационной экономики.  

Тема 14. Инновационное развитие организации. 

Тема 15. Интеллектуальный капитал как фактор конкурентоспособного развития.   

Тема 16. Человеческий и трудовой потенциалы в развитии общества и экономики  

Тема 17. Современные тенденции и основные приоритеты социально-

экономического развития  

Тема 18. Государственная стратегия сбалансированного инновационного развитии  

Тема 19. Экономическая и социальная политика в современной России  

Тема 20. Макроэкономические равновесия и дисбалансы в контексте перспектив 

социально-экономического развития России. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Дерен, В.И. Экономика: экономическая теория и экономическая политика в 2 ч. 

Часть 1: учебник и практикум для вузов / В.И. Дерен. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 432 с. 

2. Дерен, В.И. Экономика: экономическая теория и экономическая политика в 2 ч. 

Часть 2: учебник и практикум для вузов / В. И. Дерен. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 415 с. 



 

3. Райзберг Б.А. Государственное управление социальными и экономическими 

процессами [Электронный ресурс]. М.: НИЦ – ИНФРА-М, 2021. – 384 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31935. – ЭБС «IPRbooks». 

4. Социальная политика государства и бизнеса: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / О.А. Канаева [и др.]; под ред. О.А. Канаевой. – М.: Издательство Юрайт, 

2020. – 343 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03190-4. https://biblio-online.ru/book/BEE11ECE-616B-479F-B80F-

E364DC235CEF/socialnaya-politika-gosudarstva-i-biznesa 

 

https://biblio-online.ru/book/BEE11ECE-616B-479F-B80F-E364DC235CEF/socialnaya-politika-gosudarstva-i-biznesa
https://biblio-online.ru/book/BEE11ECE-616B-479F-B80F-E364DC235CEF/socialnaya-politika-gosudarstva-i-biznesa


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.05 Основы технологии социального прогнозирования и проектирования 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 

 

Объем дисциплины: 3 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Предмет курса «Основы технологии социального прогнозирования и 

проектирования». 

Тема 2. Основные методы прогнозирования. 

Тема 3. Основы проектирования. 

Тема 4. Проблемы в реализации социально-экономического планирования и п 

Социально-экономическое прогнозирование. 

Тема 5. Разработка моделей прогноза. 

Тема 6. Разработка проекта. 

Тема 7. Методы проектирования социальных объектов. 

Тема 8. Методы расчёта уровня социального развития регионов РФ. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Бюджетное прогнозирования и проектирования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Макашина О.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: НИЦ-ИНФРА-М, 2020. – 

247 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48784. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Леньков Р.В. Социальное прогнозирование и проектирование: учебное пособие. 

– М.: Издательство НИЦ-ИНФА-М, 2020. 189 с. 

3. Стегний, В.Н. Прогнозирование и планирование: учебник для вузов / В.Н. 

Стегний, Г.А. Тимофеева. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 210 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-14403-1. – Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/477537 

 

http://www.iprbookshop.ru/48784
https://urait.ru/bcode/477537


 

 

Б1.В.06 Модуль «Основы государственной и муниципальной политики» (Б1.В.06.01 

Экономические основы государственной и муниципальной социальной политики; 

Б1.В.06.02 Федеральные, региональные и муниципальные органы власти, 

ответственные за проведение социальной политики; Б1.В.06.03(К) Зачет по модулю 

«Основы государственной и муниципальной политики») 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06.01 Экономические основы государственной и муниципальной 

социальной политики 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-12. 

 

Объем дисциплины: 6 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Государственная социальная политика: сущность, содержание, ключевые 

понятия. 

Тема 2. Социальная политика и особенности органов государственной и 

муниципальной власти как ее субъектов. 

Тема 3. Социальная политика российского государства в 1990-е – 2000-е годы. 

Тема 4. Стратегии и приоритеты государственной и муниципальной социальной 

политики: механизмы, проблемы совершенствования. 

Тема 5. Социальные обязательства и ресурсы органов власти субъектов РФ в 

осуществлении социальной политики. 

Тема 6. Социальные вопросы местного значения. 

Тема 7. Финансово-экономическое обеспечение социальной политики на 

макроуровне. 

Тема 8. Финансово-экономическое обеспечение социальной политики на 

макроуровне. 

Тема 9. Расходы бюджетов разных уровней на социальную политику и социальную 

сферу. 

Тема 10. Межбюджетные отношения, как фактор социального развития регионов. 

Тема 11. Финансовые ресурсы необходим для нормального функционирования 

социальной сферы. 

Тема 12. Обеспечение расходных обязательств муниципального бюджета. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Ахимов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Экономика» и 

экономическим специальностям / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников – М.: НИЦ-ИНФРА-М, 

2020.  

2. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов экономических вузов/ Мысляева И.Н. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: НИЦ-ИНФРА-М, 2020. – 445 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49905.html. – ЭБС «IPRbooks» 

3. Социальная политика: учебник для вузов / Е.И. Холостова [и др.]; под редакцией 

Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – 395 с. – ISBN 978-5-534-01572-0. – Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/444027  

 

https://urait.ru/bcode/444027


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06.02 Федеральные, региональные и муниципальные органы власти, 

ответственные за проведение социальной политики 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-2, ПКс-3. 

 

Объем дисциплины: 3 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы государственной социальной политики. 

Тема 2. Конституционные основы реализации социальной политики. 

Тема 3. Организационно-правовые аспекты современной государственной 

социальной политики. 

Тема 4. Организация и управление в области современной государственной 

социальной политики. 

Тема 5. Принципы и цели государственной социальной политики долгосрочного 

периода. 

Тема 6. Технологии государственного и муниципального управления, местного 

самоуправления в области социальной политики. 

Тема 7. Расширение открытого диалога с гражданским обществом, развитие 

общественного контроля в области государственной социальной политики. 

Тема 8. Организационно-управленческие аспекты реализации государственных 

программ, ориентированных на реализацию государственной социальной политики. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. – М.: КНОРУС, 2016. – 1014 с. 

2. Социальная политика: учебное пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. – М.: 

НИЦ-ИНФРА-М, 2020. – 272 с.  

3. Шарков Ф.И. Основы социального государства. [Электронный ресурс]: Учебник/ 

Ф.И. Шарков. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2019. – 304 c. – 2227-8397. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73282.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/73282.html


 

Б1.В.07 Модуль «Актуальные проблемы социально-трудовой сферы» (Б1.В.07.01 

Политика в области социально-трудовых отношений; Б1.В.07.02 Социальная 

политика в корпоративном секторе экономики; Б1.В.07.03(К) Курсовая работа по 

модулю «Актуальные проблемы социально-трудовой сферы») 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07.01 Политика в области социально-трудовых отношений 

 
Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-3. 

 

Объем дисциплины: 2 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы анализа социально-трудовыми отношениями 

Тема 2. Субъекты социально-трудовых отношений 

Тема 3. Формы и содержание социально-трудовых отношений. 

Тема 4. Цели, механизмы, технологии государственной политики в социально – 

трудовой сфере 

Тема 5. Организационно-функциональные структуры координации интересов 

субъектов социально-трудовых отношений. 

Тема 6. Социальное партнерство 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Генкин Б.М Экономика и социология труда. – Учебник для вузов-М.: 

Издательство Норма: ИНФА, 2020. 398с. 

2. Кибанов А.Г. и др. Управление трудовыми ресурсами. – М.: Изд-во НИЦ-

ИНФРА-М, 2020. 284с. 

3. Одегов, Ю.Г. Экономика труда: учебник и практикум / Ю.Г. Одегов, Г.Г. 

Руденко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 387 с. – 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-07329-4. – Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432015 

4. Управление человеческими ресурсами: учебник и практикум для вузов / О.А. 

Лапшова [и др.]; под общей редакцией О.А. Лапшовой. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 

406 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-8761-4. – Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450458 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432015
https://urait.ru/bcode/450458


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07.02 Социальная политика в корпоративном секторе экономике 

 
Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-2 

 

Объем дисциплины: 2 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Понятие социальная политика корпорации и её стратегические цели. 

Тема 2. Опыт социально ориентированного предпринимательства развитого и 

развивающегося индустриального мира. 

Тема 3. РСПП и другие организации предпринимателей о социальной 

ответственности бизнеса – от теории к практике. 

Тема 4. Основные блоки социальной политики корпорации, позиционирующей 

себя в качестве социального ответственного работодателя. 

Тема 5. Управление персоналом, кадровая политика и стратегия в ОАО «РЖД»: 

проблемы адекватности поведения работодателя ценностям и социально 

ориентированным нормам в экономике. 

Тема 6. Ведение принципиальных коллективных переговоров как основная форма 

политического взаимодействия субъектов социально-трудовых отношений 

(корпоративный уровень). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1.Григорян Е.С., Юрасов И.А. Корпоративная социальная ответственность: 

Учебник. – М.: Дашков и К, 2019.  

2. Социальная политика государства и бизнеса: учебник для вузов / О.А. Канаева [и 

др.]; под редакцией О.А. Канаевой. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 343 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03190-4. – Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/48929 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/489297


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Рынок труда и политика занятости населения 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-2. 

 

Объем дисциплины: 3 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Рынок труда: понятие и основы теории. Экономическая активность 

населения, занятость и безработица  

Тема 2. Содержание и виды рынка труда.  

Тема 3. Предложение и спрос на рынке труда 

Тема 4. Государственная политика занятости. 

Тема 5. Субъекты рынка труда и социальное партнёрство. 

Тема 6. Органы государственного регулирования рынка труда 

Тема 7. Направления современной государственной политики занятости в 

Российской Федерации 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Рынок труда: учебник и практикум / Е.Б. Яковлева [и др.]; под редакцией Е.Б. 

Яковлевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 253 с. – (Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-09043-7. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433213 

2. Корнейчук, Б.В. Рынок труда: учебник / Б.В. Корнейчук. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 263 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический 

курс). – ISBN 978-5-534-07391-1. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434413 

3. Корнейчук, Б.В. Экономика: рынок труда: учебник / Б.В. Корнейчук. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 287 с. – (Серия: Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-11413-3. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445242 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433213
https://www.biblio-online.ru/bcode/434413
https://www.biblio-online.ru/bcode/445242


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Организация и нормирование труда на предприятии 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-2. 

 

Объем дисциплины: 3 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Основы организации труда на предприятии 

Тема 2. Нормирование труда на предприятии. 

Тема 3.  Основные виды норм труда 

Тема 4. Методы установления норм труда. 

Тема 5. Условия и охрана труда на предприятии 

Тема 6. Основное содержание ключевых нормативных актов в области охраны 

труда 

Тема 7. Государственные нормативные требования к охране труда на предприятиях 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Былков, В.Г. Нормирование труда: учебное пособие для вузов / В.Г. Былков. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 537 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

15058-2. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/486889  

2. Генкин Б.М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных 

предприятиях: учебник для студентов. 6-изд., изм. и доп.– М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. – 

498 с. 

3. Рофе А.И. Экономика труда: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Экономика труда» и другим экономическим специальностям / А.И. Рофе. 

– 3-е изд., доп. и перераб. – М.: КноРус, 2015. – 373 с 

 

https://urait.ru/bcode/486889


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Развитие цифрового общества 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-1. 

 

Объем дисциплины: 3 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Понятие цифрового общества и предпосылки его становления.  

Тема 2. Взаимовлияние цифрового и гражданского общества. 

Тема 3. Государственное и муниципальное управление в цифровом обществе. 

Тема 4. Проникновение цифровых технологий в социально-трудовую сферу. 

Тема 5. Проникновение цифровых технологий в управление персоналом. 

Тема 6. Проникновение цифровых технологий в жизнедеятельность человека. 

Тема7. Вопросы безопасности в цифровом обществе. 

Тема 8. Международный опыт в развитии цифрового общества. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Маркова В.Д. Цифровая экономика. Учебник для вузов – М.: Издательство 

НИЦ-ИНФРА-М, 2021. – 186с. 

2. Основы цифровой экономики. Учебник и практикум для вузов / М.Н. Конягина 

[и др.]; ответственный редактор М.Н. Конягина. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

ЭБС «Юрайт» http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/30629/ 

3. Цифровое будущее государственного управления по результатам / Е.И. 

Добролюбова [и др.]; РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Дело, 2019. – 114 с. 

 

http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/30629/


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.02.02 Гражданское общество и общественно-государственное партнерство 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-1. 

 

Объем дисциплины: 3 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Институциональные основы гражданского общества 

Тема 2. Современные проблемы вовлечения некоммерческих организации в 

благотворительную деятельность и предоставление социальных услуг населению 

Тема 3. Современные проблемы эффективного взаимодействия институтов 

гражданского общества и государства 

Тема 4. Технология проведения государственно-общественных экспертиз (на 

примере рассмотрения поправок в действующее законодательство, касающихся 

социальной проблематики 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Разуваев Н.В. Гражданское общество. Общая часть. Учебник. – М.: КноРус, 2020. 

– 440с. – Режим доступа: https://referatodrom.ru/book/n-v-razuvaev-grazhdanskoe-pravo-

obshhaya-chast-m-knorus-2020/ 

2. Социальная политика государства и бизнеса: учебник для вузов / О.А. Канаева 

[и др.]; под редакцией О.А. Канаевой. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 343 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03190-4. – Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/489297 

 

https://urait.ru/bcode/489297


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Человеческий потенциал и человеческий капитал 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-1. 

 

Объем дисциплины: 3 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия и сущность категорий «человеческий потенциал» (ЧП) 

и «интеллектуальный потенциал» (ИП). 

Тема 2. Теория человеческого развития (генезис и современные положения теории). 

Цели развития ЧП и ИП 

Тема 3. Методология и методы и модели оценки развития ЧП и ИП. 

Тема 4. Понятие трудового потенциала, его содержание и сущность 

Тема 5. Трудовой потенциал как оценка качества населения 

Тема 6 Теория человеческого капитала. Теория интеллектуального капитала 

Тема 7. Экономика, основанная на знаниях: основные понятия и сущность.  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Вавилова Е. Экономический потенциал территории Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Вавилова Е. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: КноРус, 2021. – 264 c. – Режим доступа: https://referatodrom.ru/book/elena-vavilova-

ekonomicheskij-potenczial-territorii-rossijskoj-federaczii-m-knorus-2021/  

2. Мигаль В.С. Области воспроизводства интеллекта. Том 3 [Электронный ресурс]/ 

Мигаль В.С. – Электрон. текстовые данные. – М.: ИТРК, 2014. – 312 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27935. – ЭБС «IPRbooks» 

3. Финансовая грамотность. Учебник. – М.: МГУ им. Ломоносова, Банк России, 

2021. –  570 с.  – Режим доступа: 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1648800872&tld=ru&lang=ru 

 

https://referatodrom.ru/book/elena-vavilova-ekonomicheskij-potenczial-territorii-rossijskoj-federaczii-m-knorus-2021/
https://referatodrom.ru/book/elena-vavilova-ekonomicheskij-potenczial-territorii-rossijskoj-federaczii-m-knorus-2021/
http://www.iprbookshop.ru/27935
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1648800872&tld=ru&lang=ru


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Демографическая и миграционная политика 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-1.  

 

Объем дисциплины: 3 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы демографической политики. 

Тема 2. Методы изучения демографических процессов и измерение их 

интенсивности 

Тема 3. Брак и семья 

Тема 4. Демографическая ситуация и демографическая государственная концепция 

России. 

Тема 5. Миграция как демографический процесс и миграционная политика 

государства 

Тема 6. Влияние внутренней и внешней миграции на рынок труда России 

Тема 7. Миграционная ситуация и государственная миграционная концепция 

России. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Демография: учебник и практикум для вузов / М.В. Карманов [и др.]; под общей 

редакцией М.В. Карманова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 287 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-01598-0. – Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/468926 

2. Косов П.И., Берендеева А.Б. Основы демографии: учебное пособие (ФГОС 3-го 

поколения) 3-е изд., доп. и перераб. Издательство: ИНФРА-М. 2014. 

3. Медков Виктор. Демография: учебник 2-е изд. Издательство: НИЦ- ИНФРА-М, 

2019. 332 с. 

 

https://urait.ru/bcode/468926


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Финансовые основы социального страхования 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-3. 

 

Объем дисциплины: 4 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Методология социального страхования. 

Тема 2. Отечественный и зарубежный опыт создания и функционирования систем 

социального страхования. 

Тема 3. Международные стандарты в области социального страхования. 

Тема 4. Развитие социального страхования в современной России. 

Тема 5. Страховая защита от профессиональных рисков. 

Тема 6. Медицинское страхование. 

Тема 7. Пенсионное страхование. Страхование по болезни. 

Тема 8. Краткосрочные страховые пособия.  

Тема 9. Социальное страхование: состояние, перспективы развития в России. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1.Роик, В.Д. Социальная политика. Социальное обеспечение и страхование: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В.Д. Роик. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 522 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). – 

ISBN 978-5-534-10575-9. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/430891 

2.Роик, В.Д. Медицинское страхование. Страхование от несчастных случаев на 

производстве и временной утраты трудоспособности: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В.Д. Роик. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 317 с. 

– (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-05410-1. 

https://biblio-online.ru/book/8CCCD913-2580-41E3-9709-B452621C09A4/   

3.Павлюченко В.Г. Социальное страхование: Учебник. – М.: Дашков и К; Высшее 

образование 2020. 478с. 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/430891
https://biblio-online.ru/book/8CCCD913-2580-41E3-9709-B452621C09A4/medicinskoe-strahovanie-strahovanie-ot-neschastnyh-sluchaev-na-proizvodstve-i-vremennoy-utraty-trudosposobnosti


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Социальная защита и социальная поддержка населения 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-3 

 

Объем дисциплины: 4 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы социальной защиты и социальной поддержки 

Тема 2. Конституционные основы социальной защиты и социальной поддержки 

населения. 

Тема 3. Организационно-правовые аспекты социальной защиты и социальной 

поддержки населения. 

Тема 4. Организация и управление в области социальной защиты и социальной 

поддержки населения 

Тема 5. Принципы и цели преобразований в области социальной защиты и 

социальной поддержки населения 

Тема 6. Технологии государственного и муниципального управления, местного 

самоуправления в области социальной защиты и социальной поддержки населения 

Тема 7. Социальная поддержка населения 

Тема 8. Организационно-правовые формы социальной защиты населения. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Воронцова, М.В. Социальная защита и социальное обслуживание населения: 

учебник для среднего профессионального образования / М.В. Воронцова, В.Е. Макаров; 

под редакцией М.В. Воронцовой. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 330 с. – 

ISBN 978-5-534-13624-1. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/466144  

2.Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. – М.: КНОРУС, 2016. – 1014 с. 

3. Социальная политика: учебное пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. – М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 172 с.  

 

https://urait.ru/bcode/466144


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Б1.В.ДВ.05.01 Управление персоналом 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр -2. 

 

Объем дисциплины: 4 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Теоретические и методологические аспекты управления персоналом. 

Тема 2. Управление персоналом: субъекты и объекты. Цели, принципы, функции и 

методы управления персоналом.  

Тема 3. Кадровая политика, стратегия управления персоналом, кадровое 

планирование.  

Тема 4. Организация работы с персоналом: процессы, отношения  

Тема 5. Формирование, перемещение и высвобождение персонала, карьера, 

кадровый резерв.  

Тема 6. Обучение персонала.  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Кибанов А.Я. Управления персоналом. Учебник. – М.: НИЦ-ИНФРА-М. 2020. 

2. Пугачев, В.П. Управление персоналом организации: учебник и практикум / В.П. 

Пугачев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 402 с. – (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-08905-9. – Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/426686 

3. Одегов, Ю.Г. Управление персоналом: учебник и практикум / Ю.Г. Одегов, Г.Г. 

Руденко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 467 с. – 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-8710-2. – Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431878 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431878


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Пенсионная политика 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр -2. 

 

Объем дисциплины: 4 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Сущность и содержание основ системы пенсионного обеспечения.  

Тема 2. Факторы, определяющие величину пенсии по старост: трудовой стаж и 

заработок застрахованного лица  

Тема 3. Особенности учета трудового стажа для исчисления размера пенсии 

Тема 4. Позитивные и негативные результаты пенсионной реформы 2002г.  

Тема 5. Проблемы преодоления дефицита пенсионной системы  

Тема 6. Практика исчисления размера трудовой пенсии для пенсионеров разных 

возрастов  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Роик, В.Д. Социальная политика. Социальное обеспечение и страхование: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В.Д. Роик. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 522 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). – 

ISBN 978-5-534-10575-9. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/430891 

2. Павлюченко В.Г. Социальное страхование: Учебник. – М.: Дашков и К; Высшее 

образование, 2020. 478с. 

3.Соловьев А.К. Теория и практика обязательного пенсионного страхования. 

Учебное пособие. – М.: Издательство Прометей, 2020. 706 с. 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/430891


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Политика в области образования 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс -2. 

 

Объем дисциплины: 3 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Российское образование: перспективы, политика и стратегии образования 

развития. 

Тема 2. Формы и содержание российского образования. 

Тема 3. Особенности системы образования на основе анализа статистических 

данных. 

Тема 4. Цели, механизмы, технологии государственной политики в области 

образования. 

Тема 5. Системы оценки показателей качества образования. 

Тема 6. Моделирование деятельности высшего образовательного учреждения. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Воробьева, С.В. Управление образовательными системами: учебник и практикум 

для вузов / С.В. Воробьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. – 491 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07307-2. – Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/452904 

2. Развитие образования. – М.: Изд-во НИЦ-ИНФРА-М., 2021. 197с. – Режим доступа - 

https://ach.gov.ru/upload/pdf/budget/gp-2022/ГП-2_Развитие%20образования.pdf 

 

https://urait.ru/bcode/452904
https://ach.gov.ru/upload/pdf/budget/gp-2022/ГП-2_Развитие%20образования.pdf


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Эффективность и производительность труда на предприятии 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс -2. 

 

Объем дисциплины: 3 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Эффективность как экономическая категория. Производительность труда: 

сущность и методы измерения. 

Тема 2. Сущность и значение эффективности производства товаров и 

производительности труда 

Тема 3. Методы измерения производительности труда на макроэкономическом 

уровне и на предприятии 

Тема 4. Социальные предпосылки роста производительности труда. 

Тема 5. Состояние производительности труда в Российской Федерации 

Тема 6. Факторы производительности труда на макроэкономическом уровне и на 

предприятии 

Тема 7. Современное государственное регулирование производительности труда в 

Российской Федерации. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Экономика труда: учебник / М.В. Симонова [и др.]; под общей редакцией М.В. 

Симоновой. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 259 с. – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-05423-1. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/439032 

2. Экономика и социология труда: теория и практика: учебник / И. В. Кохова [и 

др.]; ответственный редактор В.М. Маслова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 539 с. 

– (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3589-9. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/425839 

3. Робин Стюарт-Котце Результативность [Электронный ресурс]: секреты 

эффективного поведения/ Робин Стюарт-Котце – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Альпина Паблишер, 2016. – 280 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41359. – 

ЭБС «IPRbooks» 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/439032
https://www.biblio-online.ru/bcode/425839
http://www.iprbookshop.ru/41359


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Качество и уровень жизни населения 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-3 

 

Объем дисциплины: 3 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Методологические основы изучения качества и уровня жизни населения 

Тема 2. Проблемы дифференциации уровня жизни и бедности населения 

Тема 3. Домашние хозяйства, как объект исследования 

Тема 4. Регулирование качества жизни населения 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Устойчивое развитие. Обзор трендов в России и мире. – М.: Издательство НЦ 

ГЧП, ВЭБ, 2021. – Режим доступа: https: 

//вэб.рф/downloads/spief_sd_short_final_02.05.2021_1.pdf 

2. Кривошей В.А. Государственное регулирование социально-экономической 

дифференциации качества жизни населения в регионах. Концепция, механизм, методика 

[Электронный ресурс]: монография/ Кривошей В.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2021. – 196 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8360. – ЭБС «IPRbooks» 

3. Мониторинг доходов и уровня жизни населения России. Монография ИСЭПН 

РАН. – М.: «Фабрика офсетной бумаги», 2020. – 119 с. Режим доступа – http://www.isesp-

ras.ru/monograph/2020-08-11-13-51-04 

 

http://www.iprbookshop.ru/8360
http://www.isesp-ras.ru/monograph/2020-08-11-13-51-04
http://www.isesp-ras.ru/monograph/2020-08-11-13-51-04


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Политика в сфере здравоохранения 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-3 

 

Объем дисциплины: 3 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Организационно-экономическое обеспечение политики в сфере 

здравоохранении. 

Тема 2. Совершенствование законодательства в сфере здравоохранения: 

возможности, проблемы, риски. 

Тема 3. Казенные, бюджетные и автономные медицинские организации: 

возможности, проблемы, риски деятельности. 

Тема 4. Медицинское страхование в Российской Федерации: состояние, проблемы, 

возможности, риски. 

Тема 5. Государственные гарантии бесплатного оказания медицинской помощи 

гражданам Российской Федерации. 

Тема 6. Пути совершенствования медицинского страхования в современной 

России. 

Тема 7. Модернизация здравоохранения в современной России: возможности, 

проблемы и перспективы. 

Тема 8. Модернизация здравоохранения в современной России: Национальный 

проект «Здравоохранении» 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Ильясова Основы экономики здравоохранения. Учебное пособие. – Казань, 2020. 

– 108с. Режим доступа - https:// 

kpfu.ru/staff_files/F167974908/POSOBIE__KFU__Osnovy_EZ_Ilyasova_A.R._2020__1_.pdf 

2. Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В.А. Медик. – 

4-е изд., перераб. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 672 с. – ISBN 978-5-9704-5737-5. – 

Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457375.html  

3. Решетников, А.В. Экономика и управление в здравоохранении: учебник и 

практикум для вузов / А.В. Решетников, Н.Г. Шамшурина, В.И. Шамшурин; под общей 

редакцией А.В. Решетникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 

2020. – 328 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10359-5. – Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450977 

 

https://urait.ru/bcode/450977


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.08.01 Актуальные проблемы региональной социальной политики 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-10; ПКр-11. 

 

Объем дисциплины: 8 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Региональная социальная политика: состояние, перспективы, политика и 

стратегии направлений развития. 

Тема 2. Региональная социальная политика и ее механизмы. Статистические 

данные о социальной сфере в региональном измерении. 

Тема 3. Сбережение трудовых ресурсов в регионах России. Статистическая модель 

комплексного подхода к регулированию процесса сбережения трудовых ресурсов. 

Тема 4. PEST и SWOT-анализ стратегий развития региональной социальной 

политики. 

Тема 5. Политика отраслей социальной сферы в системе региональных 

социоэкономических процессов. 

Тема 6. Оценка показателей по развитию семьи в регионах 

Тема 7. Механизм взаимосвязи регионального рынка труда и образовательных 

услуг 

Тема 8. Моделирование организации инфраструктуры поддержки субъектов 

управления жилищным фондом в регионе 

Тема 9. Региональное образование: перспективы, политика и стратегии 

образования развития 

Тема 10. Формы и содержание системы образования на региональном уровне 

Тема 11. Цели, механизмы, технологии государственной политики в области 

образования на региональном уровне 

Тема 12. Системы оценки показателей качества образования 

Тема 13. Организационно-экономическое обеспечение политики в сфере 

здравоохранении на региональном уровне 

Тема 14. Совершенствование законодательства в сфере здравоохранения: 

возможности, проблемы, риски 

Тема 15. Казенные, бюджетные и автономные медицинские организации: 

возможности, проблемы, риски деятельности 

Тема 16. Государственные гарантии бесплатного оказания медицинской помощи 

гражданам Российской Федерации 

Тема 17. Пути совершенствования медицинского страхования в современной 

России 

Тема 18. Модернизация здравоохранения в регионах России: возможности, 

проблемы и перспективы 

Тема 19. Жилищно-коммунальное хозяйство региона: структура, современной 

состояние, проблемы 

Тема 20. Реформы в сфере ЖКХ и механизмы ее реализации на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях 

Тема 21. Проблемы и особенности реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве в 

современной России 

Тема 22. Программный подход в развитии жилищно-коммунального хозяйства 



 

Тема 23. Государственное стимулирование развития ЖКХ на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях 

Тема 24. Успешные практики в осуществлении региональной социальной политики 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие, – М.: 

НИЦ- ИНФРА-М, 2020. – 172 с. 

2. Аганбегян А.Г. О приоритетах социальной политик. Монография. – М.: Дело, 

2020. 512с. 

3. Берестова Л.И. Социальное хозяйство (общие принципы и механизмы 

организации) [Электронный ресурс]: монография / Берестова Л.И. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Юриспруденция, 2015. – 228 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35753. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / Коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. – М.: КНОРУС, 2016. – 1014с. 

 

http://www.iprbookshop.ru/35753


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Регулирование жилищно-коммунального хозяйства 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-10; ПКр-11. 

 

Объем дисциплины: 8 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Природа и характер экономических отношений в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. 

Тема 2. Ресурсы жилищно-коммунального хозяйства -   важнейшая составная часть 

муниципальных ресурсов. 

Тема 3. Зарубежный опыт организации и финансировании ЖКХ и возможности его 

использования в России. 

Тема 4. Модернизация и реформы в сфере ЖКХ и механизмы ее реализации на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Тема 5. Ценовая и тарифная политика.  

Тема 6. Роль товариществ собственников жилья. 

Тема 7. Оплата труда, нормирование, гарантии и  компенсации 

в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Тема 8. Современные технологии при эксплуатации и обслуживании ЖКХ 

Тема 9. Перспективы реформировании ЖКХ: государственное и муниципальное 

регулирование финансов. 

Тема 10. Совершенствование механизма компенсаций и субсидий гражданам на 

оплату жилья и коммунальных услуг. 

Тема 11. Сделки с жилыми помещениями 

Тема 12. Обеспечение сохранности и жилищного фонда. Финансовое и налоговое 

регулирование в жилищной сфере. 

Тема 13. Жилищно-коммунальное хозяйство региона: структура, современной 

состояние, проблемы 

Тема 14. Реформы в сфере ЖКХ и механизмы ее реализации на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях 

Тема 15. Проблемы и особенности реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве в 

современной России 

Тема 16. Программный подход в развитии жилищно-коммунального хозяйства 

Тема 17. Государственное стимулирование развития ЖКХ на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях 

Тема 18. Успешные практики в осуществлении региональной социальной политики 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Девяткин, Жуков: Управление жилищно-коммунальным хозяйством. Учебник. 

– М.: КноРус, 2021. 304с.  

2. Жилищное хозяйство: экономика и управление. [Электронный ресурс]/ Под 

ред. Е.М. Блеха. – Электрон. текстовые данные. Серия Учебник для вузов. – 

М.: Альпина Паблишер, 2021. – 200 c. – Режим доступа: 

https://aldebaran.ru/author/avtorov_kollektiv_5/kniga_jilishnoe_hozyayistvo_yekon

https://aldebaran.ru/author/avtorov_kollektiv_5/kniga_jilishnoe_hozyayistvo_yekonomika_i_uprav/


 

omika_i_uprav/ 

3. Особенности управления ЖКХ на муниципальном уровне / ИУРР РАНХиГС 

[Центр местного самоуправления; отв. ред. К.А. Иванова]. – М.: Изд-во 

«Проспект», 2020. – 64 с. – (Серия «Муниципальная библиотека»; 2020, вып. 3). 

Режим доступа - http://131fz.ranepa.ru/uploads/files/2020/12/Mun_biblio_ZHKX-

all.pdf 

 

https://aldebaran.ru/author/avtorov_kollektiv_5/kniga_jilishnoe_hozyayistvo_yekonomika_i_uprav/


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Б2.О.01 (У) Ознакомительная практика  

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения практики: ОПК-7; ПКо ОС-1; ПКо ОС-2; 

ПКо ОС -3; ПКо ОС-4. 

 

Объем практики: 3 з.е. 

 

Этапы практики: 

1. Теоретико-методологический этап. Требования к организации прохождения 

практики, составлению индивидуального плана ознакомительной практики и его 

согласование с руководителем практики, технологии и методы стратегического 

планирования, осуществления аналитической и экспертной деятельности в контексте 

индивидуального задания. 

2. Аналитический этап. Анализ потенциала и проблем предмета исследования на 

основе выделенной теоретико-методологической базы. 

3. Заключительный этап. Требования к подготовке отчета по ознакомительной 

практике и выступления для его защиты. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.01(П) Профессиональная практика по профилю деятельности 
 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения практики: ПКр-3; ПКр-10; ПКр-11; ПКр-13. 

Объем практики: 3 з.е. 

 

Этапы практики: 

1. Теоретико-методологический этап. Требования к организации прохождения 

практики, составлению индивидуального плана производственной практики и его 

согласование с руководителем практики, технологии и методы проектно-экономической и 

аналитической деятельности в контексте индивидуального задания. 

2. Аналитический этап. Анализ потенциала и проблем предмета исследования на 

основе выделенной теоретико-методологической базы. 

3. Заключительный этап. Требования к подготовке отчета по производственной 

практике и презентации. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 
 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения практики: ПКр-1; ПКр-2; ПКс-1; ПКс-2; ПКс-

3 

 

Объем практики: 18 з.е. 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап. Изучение внутренних уставных и регламентных 

документов, знакомство с организационной структурой организации, правилами 

внутреннего распорядка. Разработка научного плана и программы проведения научного 

исследования, определение основной проблемы, объекта и предмета исследования; 

формулирование цели и задач исследования, разработка инструментария планируемого 

исследования. 

2. Производственный этап (внешняя среда). Определение круга проблем 

исследования, теоретически обосновывается тема выпускной квалификационной работы, 

проводится литературный обзор, который необходимо включить в отчет о прохождении 

преддипломной практики.  

3. Аналитический этап. Осуществление сбора, анализа и обобщения материала, 

оценка степени эффективности и результативности деятельности организации 

относительно выбранной тематики исследования, построение собственных моделей, 

выявление существующих недостатков и причин их возникновения, проведение прочих 

исследований, необходимых для написания выпускной квалификационной работы. 

4. Заключительный этап. Оценка и интерпретация полученных результатов. 

Окончательная проверка гипотез, построение системы предложений и рекомендаций по 

совершенствованию деятельности организации-места прохождения практики, 

формулирование окончательных выводов. Подготовка и защита отчета по преддипломной 

практике. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения практики: ПКр-12; ПКр-13 

 

Объем практики: 9 з.е. 

 

Этапы практики: 

Тема 1. Методологические основы научного познания. 

Тема 2. Основные этапы планирования и выполнения магистерской диссертации. 

Тема 3. Методы логического и творческого мышления. Работа с научной 

литературой и подготовка научных публикаций. 

Тема 4. Презентация результатов исследования. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачеты с оценкой. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.01 Политика доходов и заработной платы 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-10 

 

Объем дисциплины: 2 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Виды доходов. Структура доходов населения 

Тема 2. Пенсионное дело, страховая поддержка и социальная помощь 

Тема 3. Доходы от собственности и предпринимательства 

Тема 4. Модели политики доходов и зарплаты (отечественный исторический опыт) 

Тема 5. Практика оплаты труда в реальности, её разнообразие, основные 

принципы и системы 

Тема 6. Актуальные проблемы оплаты труда и формирования других доходов в 

современной России 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. Учебник для вузов. – М.: 

Норма:НИЦ-ИНФРА-М, 2020. 324с. 

2. Устойчивое развитие. Обзор трендов в России и мире. – М.: Издательство НЦ 

ГЧП, ВЭБ, 2021. – Режим доступа: https: 

//вэб.рф/downloads/spief_sd_short_final_02.05.2021_1.pdf 

3. Кривошей В.А. Государственное регулирование социально-экономической 

дифференциации качества жизни населения в регионах. Концепция, механизм, методика 

[Электронный ресурс]: монография / Кривошей В.А.— Электрон. текстовые данные. – М.: 

ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2021. – 196 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8360. – ЭБС «IPRbooks» 

4. Мониторинг доходов и уровня жизни населения России. Монография ИСЭПН 

РАН. – М.: «Фабрика офсетной бумаги», 2020. – 119 с.  Режим доступа - http://www.isesp-

ras.ru/monograph/2020-08-11-13-51-04 

 

http://www.iprbookshop.ru/8360
http://www.isesp-ras.ru/monograph/2020-08-11-13-51-04
http://www.isesp-ras.ru/monograph/2020-08-11-13-51-04


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.02 Этно-религиозные традиции в политико-правовой культуре общества 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3. 

 

Объем дисциплины: 2 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Религиозные отношения в системе гражданско-политических отношений в 

современной России. 

Тема 2. Этно-религиозный экстремизм как проблема государственной 

(национальной) безопасности. 

Тема 3. Традиционные (мировые) религии о войне и мире. 

Тема 4. Клерикализм в современном российском обществе. 

Тема 5. Гражданские религии (культы и идеологии). 

Тема 6. Религия в контексте политической и нормативно-правовой системы 

общества. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1.Викулов И.Е., Маркова Н.М. Управление коммуникацией в 

многоконфессиональной среде, Викулов И.Е., Маркова Н.М., 2021. Режим доступа – 

https://obuchalka.org/20210706133943/upravlenie-kommunikaciei-v-mnogokonfessionalnoi-

srede-vikulov-i-e-markova-n-m-2021.html 

2.Истомина О.Б., Ербаева Н.А., Четвертаков В.И. Основы религиозных культур и 

светской этики. – М., 2020. Режим доступа - https://obuchalka.org/20200616122022/osnovi-

religioznih-kultur-i-svetskoi-etiki-istomina-o-b-erbaeva-n-a-chetvertakov-v-i-2020.html 

3.Геранина Г.А. История религиозного образования (XIX век), Учебное пособие. – 

М., 2020. Режим доступа - https://obuchalka.org/20210706133943/upravlenie-kommunikaciei-

v-mnogokonfessionalnoi-srede-vikulov-i-e-markova-n-m-2021.html 

 

https://obuchalka.org/20200616122022/osnovi-religioznih-kultur-i-svetskoi-etiki-istomina-o-b-erbaeva-n-a-chetvertakov-v-i-2020.html
https://obuchalka.org/20200616122022/osnovi-religioznih-kultur-i-svetskoi-etiki-istomina-o-b-erbaeva-n-a-chetvertakov-v-i-2020.html


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.ДВ.01.01 Планирование и управление рабочим временем 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 

 

Объем дисциплины: 3 з.е. 

 

Структура 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 тайм-менеджмента. 

Тема 5. Научный анализ использования рабочего времени. Самоконтроль и 

самооценка. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Бобина Н.В., Каменская Л.А., Столярова И.Ю. Самоменеджмент. Учебник для 

вузов. – М.: Флинта, 2021. 184с. 

2. Резник С.Д., Усов В.Р. Самоорганизация и личная эффективность: секреты и 

уроки организованного человека. – М.: НИЦ-ИНФРА-М, 2022. 

3. Савина, Н.В. Тайм-менеджмент в образовании: учебное пособие для вузов / Н.В. 

Савина, Е.В. Лопанова. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 162 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-12668-6. – Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/447962 

 

https://znanium.com/catalog/authors/books?ref=0d03d73b-c406-11e5-af9f-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/authors/books?ref=1c4350a7-3af5-11ec-b720-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/authors/books?ref=3d3562cb-3af5-11ec-b720-90b11c31de4c
https://urait.ru/bcode/447962


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.ДВ.01.02 Технологии интегрированного и инклюзивного образования в 

образовательной организации 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3. 

 

Объем дисциплины: 3 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы интегрированного и инклюзивного образования.  

Тема 2. Нормативно-правовые основы интегрированного и инклюзивного 

образования.  

Тема 3. Доступная среда и ее специфика в вузе.  

Тема 4. Способности человека и перспективы их реализации.  

Тема 5. Формирование навыка самопрезентации в интегрированной среде  

Тема 6. Технологии самокоррекции студентов с инвалидностью. Коммуникативный 

тренинг.  

Тема 7. Особенности преодоления коммуникативных барьеров.  

Тема 8. Технологии социального взаимодействия в учебной и профессиональной 

среде. 

Тема 9. Тренинг социального взаимодействия разных категорий студентов из числа 

здоровых и с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Богданова Т.Г., Гусейнова А.А. Педагогика инклюзивного образования. 

Учебник. – М.: НИЦ-ИНФРА-М, 2021. – 335 с. 

2. Соколова В. Интегрированное и инклюзивное обучение в образовательном 

Михальчи, Е.В. Инклюзивное образование: учебник и практикум для вузов / Е.В. 

Михальчи. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 177 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-04943-5. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/454332 

 

https://urait.ru/bcode/454332


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.ДВ.01.03 Технологии реализации прав инвалидов и иных лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в различных сферах жизнедеятельности 

 

Наименование образовательной программы: Государственная и муниципальная 

социальная политика 

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Формы обучения: заочная, очно-заочная  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3. 

 

Объем дисциплины: 3 з.е. 

 

Структура дисциплины: 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1.Конвенция о правах инвалидов. /Собрание законодательства Российской 

Федерации, №6 от 11 февраля 2013 года, стр.468 

2. Бегидов, М.В. Социальная защита инвалидов: учебное пособие для вузов / М.В. 

Бегидов, Т.П. Бегидова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 

98 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-05572-6. – Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/473109 

 

https://urait.ru/bcode/473109

