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1. ВВЕДЕНИЕ 

Цель-подготовка специалиста для нового вида деятельности в области 

государственного и муниципального управления, способного решать 

профессиональные задачи: участие в деятельности управления госструктур.  

Характеристика новой квалификации: В результате обучения слушатели 

должны:  

          а) знать:  

 место знаний  государственного и муниципального управления в 

общественной жизни; 

 значение и роль государственного и муниципального управления в 

общественных отношениях; 

 содержание основных знаний в области государственного управления и 

государственной службы;  

 основы местного самоуправления и муниципальной службы. 

б) уметь: 

 практически воздействовать и формировать правильное правосознание; 

 применять на практике знания. 

в) владеть навыками: 

 административного этикета и служебная репутация государственного и 

муниципального служащего; 

  документационного обеспечения государственного и муниципального 

управления; 

  системы управления персоналом государственной и муниципальной 

службы; 

  противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе. 

Планируемый результат – подготовка специалиста, основным результатом 

деятельности которого является практическое применение различных 

экономических, юридических и управленческих знаний и норм, навыков их 

анализа и сочетания между собой, а также основных логических схем 

рассуждений для грамотного применения на государственной и муниципальной 

службе.  

Режим занятий:  
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Характеристика компетенций – слушатели должны знать содержание основных 

понятий и изученных дисциплин, нормативных правовых документов по 

государственному и муниципальному управлению. Должны уметь практически 

воздействовать и формировать процедуры государственного и муниципального 

управления. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
 

п\п 

 

Наименование дисциплин 

Всего 

часов 

Из них Форма 

 контроля 

(экзамен,  

зачет) 

Лекции  Внеаудиторная 

самостоятельна

я работа 

1. Блок общепрофессиональных  

дисциплин 

    

1.1. Деловые коммуникации 8 - 8 - 

1.2.  Правовое регулирование 

государственной и муниципальной 

службы 

12 8 4 зачет 

1.3. Теория организации. Экономика 

предприятия 
4 4 - - 

 Итого: 24 12 12  

2. Блок специальных дисциплин     

2.1. Основы бухгалтерского учета в 

бюджетной организации.  
8 4 4 - 

2.2. Налоги и налогообложение.  8 8 - - 

2.3. Система государственного и 

муниципального управления 

16 12 4 экзамен 

2.4. Практический менеджмент и 

внутрифирменное управление 
8 4 4 зачет 

2.5. Управление социальной сферой, 

земельными ресурсами. 

16 8 
8 зачет 

2.8 Управление государственным и 

муниципальным имуществом 

8 - 
8  

2.9 Анализ и оценка эффективности 

управления в организации. 

Эффективная управленческая 

коммуникация 

10 2 

8  

2.11. Организация приема, распределения 

и увольнения персонала. 

Государственная кадровая политика 

12 8 4 - 

2.12. Методы решения управленческих 

проблем и преодоления препятствий. 

Стресс-менеджмент руководителя. 

6 2 4 - 

2.14 Управление проектами. 8 4 4 зачет 

 Итого: 100 52 48  

3. Консультации 20    

5. Выпускная аттестационная работа 100    

6. Итоговая аттестация 4    

 Всего: 280    

 

 
3.  
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3.    УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Условные обозначения: 

А- аудиторные занятия (в академ.часах) 

Примечание: при дистанционной форме обучения 

-  аудиторные занятия проводятся в режиме on-line 

через Internet;  

-предоставляется доступ к размещенным  в сети  

Интернет  учебно-методическим и иным материалам. 

 

С-самостоятельная работа (в академ.часах) 

  
 Дни   1 2-7 

8-

15 

16-

23 

24-

31 

32-

39 

40-

47 

48-

85 86 

Дисциплина                     
Деловые коммуникации 

 
А          

С 8         
Правовое регулирование 

государственной и муниципальной 

службы. Теория организации. Экономика 

предприятия. 

А 

 

12 

       С 4 

Основы бухгалтерского учета в 

бюджетной организации. Налоги и 

налогообложение. 

А 

  

12 

      С 4 

Система государственного и 

муниципального управления. 

Практический менеджмент и 

внутрифирменное управление 

А 

   

16 

    

 

С 8 

Управление социальной сферой. 

Управление земельными ресурсами. 

Управление государственным и 

муниципальным имуществом. 

А         

 

С     12 12   

 Анализ и оценка эффективности 

управления в организации. 
А         

 С     4    

 Эффективная управленческая 

коммуникация 
А    2     

 С    4     

 Организация приема, распределения и 

увольнения персонала.  

Государственная кадровая политика. 

А     8    

 
С 

  

  4   

  Методы решения управленческих 

проблем и преодоления препятствий. 

Стресс-менеджмент руководителя. 

А 

 

    2  

  
С 

   

  4   

 Управление проектами. А      4    

С      4    

Консультации (индивидуально) С          20  

 Выпускная Аттестационная работа С       20 60  

Итоговая аттестация А         4 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipbr.ru/?page=education&at=240#8#8
http://www.ipbr.ru/?page=education&at=240#8#8


5 
4.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Дисциплина 1 Деловые коммуникации.  

Изучение основных положений взаимодействия, обеспечивающих успех общего дела, 

создающие условия для сотрудничества людей для достижения определенных целей. 

Рассмотрение вопросов деловых коммуникаций между коллегами по работе, 

руководителями и подчиненными, партнерами, конкурентами. 

Основные вопросы дисциплины: 

- сущность понятия «деловые коммуникации»; 

- процесс коммуникаций; 

- цели деловых коммуникаций; 

- функции деловых коммуникаций. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
8 

Аудиторные занятия (всего, в часах): - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
8 

Дисциплина 2.  Правовое регулирование государственной и муниципальной 

службы 

Изучение Законов, определяющих в самом общем виде сферу действия, в пределах 

которой устанавливаются правовые, организационные и финансово-экономические 

основы (т.е. соответствующие условия, возможности и ресурсы) успешного 

функционирования государственной гражданской службы Российской Федерации. 

Основные вопросы дисциплины: 

 - система нормативно-правовых актов о государственной и муниципальной 

службе; 

 - Конституция РФ; 

- федеральные законы; 

-  иные нормативные правовые акты Российской Федерации; 

-  конституции, уставы, законы и иные нормативные правовые акты ее субъектов. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
12 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 8 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
4 

Дисциплина 3. Теория организации. Экономика предприятия. 

Рассмотрение анализа процессов, протекающих в организационных системах, включая 

закономерности и проблемы развития организаций, представляющих собой 

целенаправленное объединение в группы отдельных людей для совместной 

деятельности. Именно в процессе сотрудничества можно достичь наиболее высоких 

результатов и направить коллективные усилия людей для реализации общих целей. 

http://www.ipbr.ru/?page=education&at=240#8#8
http://www.ipbr.ru/?page=education&at=240#8#8
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Основные вопросы дисциплины: 

- понятие и сущность организации; 

- анализ внешней и внутренней среды организации; 

- жизненный цикл организации; 

- предприятие как важнейший сектор рыночной экономики; 

- предпринимательство: формы и методы организации предпринимательской 

деятельности; 

- хозяйственный механизм, формы, методы и показатели деятельности 

предприятия; 

- внешняя среда предприятия. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
4 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
- 

Дисциплина 4. Бухгалтерский учет и основы аудита . 

Изучение основных положений бухгалтерского учета и основ аудита, системы знаний о 

методах и приемах отражения хозяйственных фактов для целей принятия решений и 

контроля за их выполнением, управленческой деятельности, сводящейся к подготовке 

информации для принятия решений. 

Основные вопросы дисциплины: 

 - сущность, предмет и объект бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

- виды отчетности, ее классификация; 

- аудит: понятие и цели. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
8 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
4 

 

Дисциплина 5. Налоги и налогообложение.  

Изучение проблем обеспечения трехуровневой системы налогообложения предприятий, 

организаций и физических лиц: первый уровень - это федеральные налоги, второй 

уровень - налоги республик в составе РФ и налоги краев, областей, автономной области, 

автономных округов, третий уровень - местные налоги.  

Основные вопросы дисциплины: 

- налоговая политика государства; 

- трехуровневая система налогообложения предприятий, организаций и физических 

лиц; 

- региональные и местные налоги и сборы, 
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- специальные режимы налогообложения: упрощенная система налогообложения, 

система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
8 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 8 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
- 

 

Дисциплина 6. Система государственного и муниципального управления. 

Изучение системы ГМУ, как организационно-функциональное образование, 

характерное своеобразием управленческих органов, функций, форм и методов 

деятельности. 

Основные вопросы дисциплины: 

- функции государства и государственное управление; 

- государственная власть и государственное управление; 

- формы государственного управления и формы государственного устройства; 

- законодательная власть России и организационно-управленческий механизм ее 

реализации; 

- исполнительная власть России; 

- судебная власть России  

- административно-территориальное устройство Российской Федерации 

- центральные, региональные и местные органы государственного управления,  

- организационная  структура местной (городской, районной, поселковой) 

администрации. 

 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
16 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 12 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
4 

 

- Организация  труда муниципального служащего. Формирование кадрового резерва. 
 

Дисциплина 7. Практический менеджмент и внутрифирменное управление 
Изучение принципов менеджмента, которые определяют общие закономерности, в 

рамках которых реализуются отношения (взаимосвязи) между структурными 

элементами системы управления. 

Основные вопросы дисциплины: 

 - принципы менеджмента; 

 - значение материальной, технологической базы современного производства; 

 - социальные и поведенческие аспекты; 
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- усиление международного характера управления. 

  Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
8 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
4 

 

Дисциплина 8. Управление социальной сферой, земельными ресурсами 

Изучение вопросов социальной сферы жизни общества, включающие труд, 

здравоохранение, образование, науку, культуру, иные социальные отношения и 

удовлетворяет материальные, культурные, образовательные, медицинские и духовные 

потребности человека и гражданина, государственного управления земельными 

ресурсами, ведения государственного земельного кадастра, землеустройства и 

государственного контроля за использованием и охраной земель. 

Основные вопросы дисциплины: 

- соблюдение прав на свободу человека; 

- гарантии в проведении государством последовательной социальной 

политики, ориентированной на человека и создание благоприятных условий для 

реального участия граждан в выработке и социальной экспертизе управленческих 

решений на всех уровнях власти; 

- обеспечение стандартов достойной жизни для большинства граждан; 

- адресная поддержка наиболее уязвимых групп населения; 

- соблюдение прав и гарантий, признающих и реализующих систему 

социального партнерства в качестве основного механизма достижения 

общественного согласия; 

- гарантии социальной ответственности; 

- соблюдение прав и гарантий, ориентированных на укрепление семьи, 

духовное, культурное, нравственное развитие граждан, на бережное отношение к 

наследию предков и преемственность поколений, сохранение самобытности 

национальных и исторических традиций; 

- объект и предмет управления земельными ресурсами. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
16 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 8 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
8 

 

Дисциплина 9. Управление государственным и муниципальным имуществом. 

Рассмотрение решения вопросов,  включающих в себя и преобразование отношений 

собственности, и развитие нормальной конкуренции, и создание соответствующей 

рыночной инфраструктуры. 

Основные вопросы дисциплины: 
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 - первоначальное инвестирование значительной части средств в недвижимость 

как  обеспечение положительной макроэкономической динамики развития; 

 - контроль за эффективным использованием недвижимости на всех этапах еѐ 

жизненного цикла; 

 - государственная и муниципальная собственность;   

 - собственники и балансодержатели. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
8 

Аудиторные занятия (всего, в часах): - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
8 

 

Дисциплина 10. Анализ и оценка эффективности управления в организации. 

Эффективная управленческая коммуникация. 

Изучение факторов эффективности управления: 

• потенциал сотрудника, его способность выполнять определенную работу; 

• средства производства; 

• социальные аспекты деятельности персонала и коллектива в целом; культура 

организации.  

Рассмотрение вопросов потребности информационного взаимодействия с внутренним и 

внешним окружением. 

Основные вопросы дисциплины: 

 - критерия эффективности производства и управления; 

 - обобщающие показатели; 

 - количественные (экономический эффект) и качественными показателями; 

 - финансовые показатели; 

 - показатели социальной эффективности управления; 

 - межуровневые коммуникации; 

 - коммуникации по восходящей. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
10 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
8 

 

Дисциплина 11. Организация приема, распределения и увольнения персонала.  

Государственная кадровая политика. 

Изучение трудовых отношений, возникающих между работодателем и наемным 

рабочим, которые  регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Рассмотрение основных понятий государственной кадровой политики, уровни 

реализации государственной кадровой политики. 

Основные вопросы дисциплины: 
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- отношения между работодателем и наемным рабочим, регулируемые Трудовым 

кодексом Российской Федерации (ТК РФ); 

- заключение и расторжение трудовых договоров, оформление приема на работу; 

- порядок приема на работу; 

- порядок заполнения и ведения трудовой книжки;  

- структура, функции государственной кадровой политики (важнейшие социальные 

функции). 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
12 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 8 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
4 

 

Дисциплина 12. Методы решения управленческих проблем и преодоления 

препятствий. Стресс-менеджмент руководителя. 

Изучение материала для приобретения навыков эффективной работы системы 

управления стрессами в менеджменте организации. Изучение процесса, при котором 

осуществляется прямое воздействие на персонал с целью устранения негативных 

факторов, адаптация человека к напряженным ситуациям, устранение причин стресса. 

Обучение методам выхода из критического состояния. 

Основные вопросы дисциплины: 

- причины стресса в организации; 

- управление напряжением на уровне всей структуры компании; 

- выход из стресса отдельной личности. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
6 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
4 

 

Дисциплина 13. Управление проектами. 

Изучение системы управления проектами, эффективное применение методов и средств 

управления проектами (УП) для успешной реализации любого проекта в соответствии с 

высокими стандартами качества, добившись в срок поставленных целей, сэкономив 

время и уменьшив риск. 

Основные вопросы дисциплины: 

- система управления проектами; 

- методы управления проектами; 

- организация управления проектом; 

- процессы управления проектами; 

- управление разработкой проекта; 

- управление реализацией проекта; 

- структура управления проектом. 
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Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
8 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
4 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное управление» является программой 

профессионального обучения на право ведения нового вида деятельности в области 

применения блока приведенных выше дисциплин. 

Исходя из требований учебных планов, видом аудиторных занятий являются 

лекции и практические занятия. Лекции составляют основу теоретической подготовки 

слушателей. На лекциях рассматриваются наиболее важные понятия, осмысливаются 

состояния и перспективы развития направления «Государственное и муниципальное 

управление», информационных систем, предназначенных для прогнозирования, 

активизируется познавательная деятельность слушателей, формируется их  кругозор, 

аналитические качества, творческий подход к изучению дисциплин. При этом 

используются технические средства обучения, учебно-методические и наглядные 

пособия, руководящие документы, применяются различные приемы активизации 

познавательной деятельности. 

При оказании образовательных услуг обеспечен современный уровень ведения 

учебного процесса, применены современные образовательные технологии и слушателям 

предоставлен доступ к размещенным в системе дистанционного обучения в сети 

Интернет к учебно-методическим и иным материалам, необходимым и рекомендуемым 

для освоения в процессе обучения по дополнительной профессиональной программе, 

актуальным на день начала проведения обучения. 

 

 

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

В соответствии с учебным планом дополнительной профессиональной 

образовательной программы: «Государственное и муниципальное управление» формы 

текущего промежуточного контроля – зачет, экзамен. Зачет проводится в устной форме  

в виде круглого стола (видеоконференция).  

Цель проведения круглого стола – выработка у слушателя конкретных 

представлений по рассматриваемому вопросу, получение практических навыков при 

работе с правовой, нормативной, учебной и периодической литературой.  

Дистанционное тестирование проводится удаленно через Internet. 

Экзамен проводится по экзаменационным билетам, которые составляются за 2 

недели до даты проведения экзамена. 

 

7. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной Аттестационной 

работы. 

Аттестационная работа выполняется в соответствии с ТРЕБОВАНИЯМИ К 

ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Нормативная база 

1.Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О системе 

государственной службы Российской Федерации" 

2. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации"  

8.2 Книги. Периодические издания 

1. Деловое общение. Деловой этикет [Текст]: учеб. пос. для вузов / Автор-

составитель И.Н.Кузнецов. - - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 431 с. 

2. Титова, Л.Г. Технологии делового общения [Текст]: учеб. пос. для вузов по спец. 

экономики и управления / Л.Г. Титова. - - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 239 с. 

3. Ковальчук, А.С. Основы делового общения [Текст]: учеб. пос. для вузов / А.С. 

Ковальчук. - - М.:Дашков и Ко, 2008. - 300 с. 

4. Психология и этика делового общения: Учебник для студ. вузов / под ред. 

В.Н.Лавриненко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2005. - 415 с. 

5. Деловое общение [Текст]: учеб. пос. для вузов / И.А. Мальханова – 

М:Академический проспект, 2003. – 221 с. 

6.  Мильнер Б.З.Теория организации: учебник. 7-е изд. перераб. и доп. М.: Инфра-М, 

2009, 864 с.  

7. Грибов В.Д. Менеджмент: учеб. пособие. М.: КНОРУС, 2007. 280 с.  

8. Ендовицкий Д.А., Лысенко Д.В., Шмеров В.Т. Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности. М.: Велби, Проспект, 2006. 360 с.  

9. Хоружий Л.И. Теория и практика информационного обеспечения механизмов 

управления в сельском хозяйстве. М.: Изд-во МСХА, 2003. 624 с.  

10. Трофимова Л.А., Трофимов В.В. Управленческие решения (методы принятия и 

реализации): учеб.пособие – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011, 190 с.  

11. Современная модель эффективного бизнеса / М.В. Бикеева, Н.Ю. Жукова, О.С. 

Жуковец и др. Новосибирск: Изд-во «СИБПРИНТ», 2010. 199 с. 

12.  Измерение результативности компании: пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 

2006. 220 с. (Серия «Классика Harvard Business Review»)  

13. Илышев А.М. Стратегический конкурентный анализ в транзитивной экономике 

России / А.М.Илышев, Н.Н.Илышева, Т.С.Селевич – М.: Финансы и статистика; 

ИНФРА – М, 2010 – 480 с.  

14. Кальницкая И.В. Подходы к оценке эффективности управления организацией // 

Актуальные вопросы экономических наук: Материалы ХII Междунар. науч.-прак. 

конф. Новосибирск: Изд-во «СИБПРИНТ», 2010. С. 163-167 

 

8.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

28. http://www.mon.gov.ru - Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

29. http://www.garant.ru – информационная правовая система Гарант 

30. http://www.consultant.ru – справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

31. http://www.kodeks.ru – информационная правовая система «КОДЕКС» 

 

 

Преподаватель       \Туманов Д.В.\ 
 

http://www./
http://www.websib.ru/noos/sociology/leisure/2.html
http://www.minjust.ru/ru/activity/nko/perechen/

