
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

ПРОГРАММА ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

Государственное и муниципальное управление:  

правовые основы и практика организации деятельности  

 

Аннотация к рабочей программе раздела 1 . Экономическая теория 

Микроэкономика. Законы рынка. Спрос и предложение. Потребительское 

поведение. Производство и торговля. Конкуренция. Экономика информации и 

неопределенность. 

Макроэкономика. Макроэкономические показатели. Макроэкономическое 

равновесие. Инфляция. Занятость. Потребление, сбережение, инвестиции. Налоги и 

бюджет. Денежное обращение и монетарная политика. Экономический рост и 

цикличность. 

Мировая экономика. Глобализация мировой экономики и современные формы 

МЭО. Мировые рынки товаров и факторов производства. Международные валютно-

финансовые отношения. 

Общее количество часов: 8 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 2. Теория организации 

Значение организации и ее место в системе научных знаний. Организационные 

системы. Социальная организация как сложная система. Хозяйственные организации как 

структурные элементы производственной сферы общества. Внешняя и внутренняя среда 

организации. Законы существования и развития организации. Типы организаций и 

организационных структур. Проектирование организационных систем. 

Общее количество часов: 8 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 3. Социология управления 

Социология управления как отрасль научного знания. Возникновение  и основные 

этапы развития социологии управления. Управление как предмет социологического 

анализа. Управление как процесс согласования интересов. Государственные интересы и 

их осуществление в системе социального управления. Иерархия в системе управления. 

Власть и социальный контроль в системе управления. Институты социального 

управления. Бюрократизм, чиновничество, номенклатура. Личность в системе управления. 



Социальные технологии в государственном управлении. Конфликты в социальном 

управлении 

Исследование мотивации и удовлетворенности трудом рабочих и служащих 

организаций различных форм собственности. 

Общее количество часов: 8 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 4. Геополитика 

Основные эпохи геополитики. Основные идеи и принципы геополитики. 

Современные геополитические школы и теории Запада.  

Русская школа геополитики. Особенности российского геополитического 

мышления в новом тысячелетии.  

Либеральные западники и геоэкономисты: идеи, взгляды, значение. 

Экспансионисты и цивилизационщики: идеи, взгляды, значение. Геополитические 

последствия распада СССР. Россия в постсоветском пространстве.  

Балтийский регион: геополитические тенденции. Геополитическая организация 

Черноморского региона. Россия и Каспийский регион. Выстраивание геополитического 

пространства на Востоке. Место российско-американских отношений в геополитическом 

пространстве. Арктический регион место геополитических споров. 

Выстраивание геополитических отношений России с мировым пространством. 

Общее количество часов: 8 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 5. Политология 

Политология как наука и учебная дисциплина. Политика и политическая власть. 

Политическая система общества и политический режим. Государство как политический 

институт. Политические партии и партийные системы. Общественные движения. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая культура. Мировая 

политическая система и международная политика. Геополитика и национальная 

безопасность России. 

Общее количество часов: 8 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 6. Информационные технологии 

управления 

Роль и значение информационных технологий в современном мире. Офисные 

компьютерные технологии в управлении. Сетевые компьютерные технологии в 



управлении. Основы построения и функционирования информационных систем. 

Автоматизированные технологии формирования управленческих решений. 

Общее количество часов: 10 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 7. Методы принятия управленческих 

решений 

Теоретические аспекты теории принятия решений. Управленческие решения и их 

характеристика. Неопределённость и риск в процессе принятия решений. Этапы  принятия 

управленческого решения рациональным методом. 

Общее количество часов: 10 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 8. Теория управления 

Развитие теории и практики управления. Эволюция управленческой мысли. 

Методологические основы менеджмента. Методология и организация процесса разработки и 

выполнения управленческого решения.  

Стратегическое и оперативное управление. 

Коммуникации в управлении. Личность, власть и авторитет менеджера. Стиль 

руководства. 

Внешняя и внутренняя среда организации. 

Общее количество часов: 12 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 9. История государственного 

управления в России 

Теоретические и концептуальные проблемы истории государственного управления 

в России. 

Государственность Древней Руси: исторические особенности формирования и 

эволюции институтов власти и управления в IX – XIV вв. 

Становление российского самодержавия и сословного управления обществом в 

XV-XVII вв. Этапы формирования сословно-представительной монархии. 

Эволюция российской государственности и национальной модели 

государственного управления в России в XVIII в. 

Политическая система и государственное управление Российской империи в XIX в. 

Эволюция системы государственного управления в нач. XX в. и предпосылки 

российских революций. 

Особенности советской государственности и командно-административной системы 

управления обществом (октябрь 1917 – 1991 гг.). 



Проблемы становления современной системы государственного управления в 

Российской Федерации (с 1991 – по настоящее время). 

Общее количество часов: 10 академических часов. 

  

Аннотация к рабочей программе раздела 10. Конституционное право 

Конституционные основы российского государства. Конституционный статус 

человека и гражданина. Институт основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. 

Конституционный статус субъектов Российской Федерации. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Конституционный статус главы государства. 

Правительство Российской Федерации. 

Представительные и исполнительные органы государственной власти субъектов 

Федерации в Российской Федерации. 

Органы конституционного надзора. Виды и формы конституционного надзора, 

соотношение понятий «надзор» и «контроль». 

Понятие местного самоуправления, основы организации и деятельности органов 

местного самоуправления в Российской Федерации. 

Общее количество часов: 8 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 11. Гражданское право России 

Общие положения гражданского права России. 

Вещное право. Обязательственное право. 

Договорные обязательства по передаче имущества в собственность. Договорные 

обязательства по передаче имущества в пользование. Договорные обязательства по 

производству работ. Договорные обязательства по возмездному оказанию услуг 

Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

Общее количество часов: 8 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 12. Административное право 

Государственное управление: понятие, сущность, место в системе разделения 

властей. 

Административное и административно-процессуальное право – отрасли 

российского права. Субъекты российского административного права. 



Методы и формы государственного управления. Акты государственного 

управления как юридическая форма осуществления исполнительной власти. 

Административное правонарушение и административная ответственность. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Обеспечение законности 

в сфере государственного управления. 

Государственное управление и административно-правовое регулирование 

отношений в экономической сфере. 

Государственное управление и административно-правовое регулирование 

отношений в социально-культурной сфере. 

Государственное управление в административно-политической сфере. 

Основы межотраслевого регулирования управленческих отношений. 

Общее количество часов: 8 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 13. Государственная и 

муниципальная служба 

Должность государственный и муниципальный служащий: понятие, статус, 

ответственность. 

Кадровая политика и формирование персонала государственной и муниципальной 

службы. Планирование развития карьеры и мотивационный аспект в деятельности 

государственных и муниципальных служащих. Формирование кадрового резерва 

государственной и муниципальной службы и работа с ним. 

Эффективность государственной и муниципальной службы. 

Зарубежный опыт организации государственной и муниципальной службы и его 

адаптации к условиям России. 

Общее количество часов: 10 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 14. Документационное обеспечение 

управления 

Основные правила оформление управленческих документов. 

Особенности составления и оформления организационно-правовых и 

распорядительных документов. Особенности составления и оформления справочно-

информационных и справочно-аналитических документов. 

Технология обработки управленческих документов. Организация этапов работы с 

документами. 

Делопроизводство по письменным и устным обращениям граждан. 



Организация и порядок формирования дел. Номенклатура дел. 

Организация ведомственного хранения документов и обеспечение их сохранности. 

Экспертиза ценности документов в делопроизводстве. Подготовка и передача дел в 

архив организации. 

Общее количество часов: 8 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 15. Исследование социально-

экономических и политических процессов 

Общетеоретические основания методологии исследования социально-

экономических и политических процессов. 

Общество как объект социальных исследований. 

Методы эмпирического исследования социально-экономических и политических 

процессов. 

Количественные методы и методики исследования социально-экономических и 

политических процессов. 

Качественные методы и методики исследования социально-экономических и 

политических процессов. 

Общее количество часов: 8 академических часов. 

  

Аннотация к рабочей программе раздела 16. Региональная экономика и 

управление 

Регион как социально – экономическая система. Региональные рынки. Основные 

экономические показатели функционирования региона. 

Бюджетно-налоговая система региона. Управление природно-ресурсным 

потенциалом региона. Регулирование демографических процессов и занятости в регионе.   

Территориально-отраслевая структура экономики России. Экономическая 

безопасность регионов России. 

Региональная политика государства. 

Инвестиционная политика региона и ее реализация. 

Государственное регулирование  свободных экономических зон России. 

Общее количество часов: 10 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 17. Система государственного и 

муниципального управления  

Исторические аспекты теории государства и государственного управления. 



Государственное управление как социальное и системное явление. Органы 

государственной власти в субъектах Российской Федерации. Государственная служба. 

Президент Российской Федерации и его администрации. Законодательная власть. Система 

федеральных органов исполнительной власти. Судебная власть. Нормативно-правовые 

основы государственного управления в РФ. Местное самоуправление в РФ. 

Общее количество часов: 10 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 18. Стратегический менеджмент 

Понимание стратегического управления. Стратегические установки. 

Стратегический анализ. Разработка стратегии. Реализация стратегии. 

Общее количество часов: 8 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 19. Управление государственной и 

муниципальной собственностью  

Понятие собственности и ее сущность.  

Система органов власти в сфере управления государственной и муниципальной 

собственностью. Управление государственной собственностью как специализированная 

экономическая функция государства. Компетенция государственных органов в сфере 

управления государственной собственностью. 

Финансово-экономические основы деятельности органов местного 

самоуправления. Формирование состава муниципального имущества. 

Управление муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями. 

Компетенция органов местного самоуправления по управлению муниципальным 

хозяйством. 

Приватизация муниципального имущества. 

Общее количество часов: 8 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 20. Государственные и 

муниципальные финансы  

Сущность финансов как специфической экономической категории.  Финансовая 

политика. Управление финансами. Финансовое планирование и прогнозирование. 

Финансовый контроль.  

Бюджет и его роль в экономике. Внебюджетные фонды.  

Общее количество часов: 10 академических часов. 

 



Аннотация к рабочей программе раздела 21. Стратегическое  

территориальное планирование 

Концепция социально-экономического развития территории. 

Стратегические установки социально-экономического развития. 

Анализ стратегического потенциала территории. 

Программа социально-экономического развития. 

Общее количество часов: 10 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 22. Зарубежный опыт 

государственного и муниципального управления 

Современная система государственного управления в зарубежных странах. 

Государственное и муниципальное управление в Скандинавских странах. 

Государственное и муниципальное управление в США. 

Государственное и муниципальное управление в Великобритании. 

Государственное и муниципальное управление во Франции. 

Государственное и муниципальное управление в Германии. 

Государственное и муниципальное управление в Китае. 

Государственное и муниципальное управление в Японии. 

Общее количество часов: 8 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 23. Управление общественными 

отношениями  

Введение. Общество и управление общественными отношениями. Понятие, 

сущность и модели связей с общественностью. Становление PublicRelations как сферы 

профессиональной деятельности и области знаний. 

Связи с общественностью как социальный институт. Связи с общественностью в 

функциональной структуре организации. Коммуникативные основы и средства связей с 

общественностью. Функции специалиста по связям с общественностью. PR-тексты в 

работе PR-специалиста организации. 

Связи с общественностью и СМИ. Связи с общественностью в бизнесе. Связи с 

общественностью в политике. Связи с общественностью в государственных и 

муниципальных организациях. Связи с общественностью в кризисных ситуациях.  

Современные тенденции развития связей с общественностью 

Общее количество часов: 8 академических часов. 

 



Аннотация к рабочей программе раздела 24. Управление городским 

хозяйством 

Городское хозяйство как важнейший объект муниципального управления. 

Методология и организация управления городским хозяйством. Стратегическое 

управление городским хозяйством. Маркетинговое управление муниципальным 

хозяйством. Планирование муниципального хозяйства. 

Управление информационным обеспечением и организация мониторинга 

муниципального хозяйства. 

Организация системы подготовки и переподготовки работников муниципального 

хозяйства. 

Тенденции развития городов и городского хозяйства в ретроспективе. 

Стратегическое планирование и стратегический выбор города. Стратегия реформирования 

и развития городского хозяйства.  

Общее количество часов: 8 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 25. Государственные и 

муниципальные услуги 

Система государственных и муниципальных услуг. Нормативно-правовое 

обеспечение государственных и муниципальных услуг. 

Организация деятельности Многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Административные договора с организациями различного профиля на оказание 

государственных и муниципальных услуг. 

Информационное обеспечение сферы государственного и муниципального 

обслуживания (Электронное правительство). 

Организация контроля за деятельностью в сфере предоставления государственных 

и муниципальных услуг. 

Социальное значение развития сферы предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Оценка эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Общее количество часов: 8 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 26. Современные международные 

отношения  

Структура и система международных отношений. Международные отношения и 



процесс глобализации современного мира. Международные конфликты и международная 

безопасность. Россия в мировом политическом процессе.  

Общее количество часов: 6 академических часов. 

 

 

По итогам изучения курса предусмотрен итоговый междисциплинарный экзамен и 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

 


