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Аннотация. Реформа системы государственного и муниципального управления в 

Российской Федерации требует от лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, знания и использования нормативно-правовой документации, современных 

информационных технологий, понимания социально-экономических проблем развития 

территорий, прогрессивных методов управления ими. Актуальным становится непрерывное 

профессиональное образование специалистов, в том числе их профессиональная 

переподготовка. Предлагаемая программа профессиональной переподготовки по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» включает рассмотрение 

основных разделов: организационно-правовые основы государственной гражданской и 

муниципальной службы; теория и практика управления; государственное и муниципальное 

управление; экономические аспекты государственного и муниципального управления. 

Каждый модуль включает учебные дисциплины, соответствующие современным 

направлениям развития системы публичного управления, в том числе: государственное 

стратегическое планирование, проектное управление, государственно-частное партнерство, 

информационная безопасность и др. Особенностью программы является региональный 

аспект, предлагается рассмотрение вопросов, связанных с особенностями формирования 

территориальных и отраслевых стратегий развития в Крыму, проблем и перспектив развития 

государственно-частного, муниципально-частного партнерства в субъектах РФ и 

муниципальных образованиях Крыма, особенностей использования маркетингового подхода 

в позиционировании территорий Крымского полуострова. 
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Целью программы профессиональной переподготовки «Государственное и 

муниципальное управление» является формирование у слушателей общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в области государственного и муниципального управления.  

Программа является преемственной к основной образовательной программе высшего 

образования направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата). 

 

Область профессиональной деятельности слушателей, прошедших обучение по 

программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное 

управление», включает: 

- профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Российской  Федерации, на должностях 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях 

муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций, 

административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; 

- профессиональную деятельность на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в 

политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях, направленную на обеспечение исполнения основных функций 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных 

организаций, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, прошедших обучение по 

программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное 

управление», являются органы государственные власти Российской Федерации, органы 

государственные власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, институты 

гражданского общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие 

организации, международные организации, научные и образовательные организации. 

 

Вид профессиональной деятельности, к которой готовятся слушатели, закончившие 

программу «Государственное и муниципальное управление»: организационно-

управленческая деятельность. 

Слушатели, успешно завершившие обучение, должны решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности, на 

который ориентирована программа:   

- организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

осуществление прав и обязанностей, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

- разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов, 

направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 
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- участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия 

на общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 

- участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности 

бюджетных расходов; 

- участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

- планирование деятельности организаций и подразделений, формирование 

организационной и управленческой структуры в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

- организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы; 

- организационно-административное обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организаций; 

- организация контроля качества управленческих решений и осуществление 

административных процессов; 

- организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами; 

- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

- обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Слушатель в результате освоения программы «Государственное и муниципальное 

управление» должен обладать следующими общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями в области организационно-управленческой деятельности: 

а) общепрофессиональными компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 
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- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации; 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Б) профессиональными компетенциями: 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения; 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры; 

- умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования. 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,  

необходимому для освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу 

«Государственное и муниципальное управление», должны иметь высшее образование. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного или 

установленного образца. 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе 504 час. 

(14 з. е.) включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 

Форма обучения – с частичным отрывом от работы, с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Общий объем программы составляет 504 акад. Час., в том числе: аудиторные – 394 час 

(78,2%), из них лекционные – 190 час., практические/семинарские занятия – 204 час.  

Значительная доля аудиторной учебной работы позволит обеспечить формирование у 

слушателей необходимых компетенций при условии использования современных 

образовательных технологий, в том числе интерактивного обучения в виде проблемных 

лекций, лекции-дискуссий, практических/семинарских занятий с разбором конкретных 

ситуаций, кейсов; средств визуализации материала. Сочетание демонстрационных 

электронных ресурсов (презентации, постеры, информационные ресурсы официальных 

сайтов субъектов РФ, хозяйствующих субъектов) и непосредственного общения 

преподавателя с обучающимися позволит повысить эффективность обучения.  
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Важным для качества обучения является использование регионального компонента: 

проблем и перспектив социально-экономического развития Республики Крым и города 

Севастополя. Практикоориентированный подход обеспечивается значительной долей 

практических/семинарских занятий – 51,8% в общем количестве аудиторных занятий.  

Дисциплинарное содержание программы: программа включает следующие основные 

модули: организационно-правовые основы государственной гражданской и муниципальной 

службы; теория и практика управления; государственное и муниципальное управление; 

экономические аспекты государственного и муниципального управления. Каждый модуль, в 

свою очередь, включает 6-7 учебных дисциплин. 

Дидактическое содержание дисциплин (с указанием общей трудоемкости, в т. ч. 

аудиторных занятий, видом промежуточной аттестации). 

 

Государственная и муниципальная служба (22 час., в т. ч. ауд. - 18 час., экзамен). 

Институт государственной службы. Понятие государственной службы в современном 

государственном управлении. Система государственной службы в Российской Федерации. 

Государственная служба зарубежных стран. Концепция «Нового государственного 

управления». Разработка и проведение административных реформ в Российской Федерации. 

Методология и инструментарий административных реформ. Основные этапы и направления 

административной реформы в России. Сравнительный анализ административных реформ в 

зарубежных странах. Об основных направлениях развития государственной гражданской 

службы Российской Федерации на 2016–2018 годы. Проблемы и перспективы развития 

государственной и муниципальной службы в Республике Крым и г. Севастополе. 

 

Гражданское право (22 час., в т.ч. ауд. - 18 час., зачет). Источники гражданского права. 

Гражданское правоотношение. Содержание. Граждане и юридические лица как субъекты 

гражданского права. Государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений. Понятие правоспособности и дееспособности субъектов 

гражданского правоотношения. Объекты гражданских прав. Сделки. Понятие и виды. Форма 

сделок. Условия действительности сделок. Сроки в гражданском праве. Ответственность за 

нарушение обязательств. Право собственности. Содержание. Приобретение и прекращение 

права собственности. Защита права собственности и иных вещных прав. Государственная и 

муниципальная собственность. Общие положения о договоре. Понятие и значение договора. 

Содержание и форма. Классификация договоров. Заключение, изменение и расторжение 

договоров 

 

Административное право (16 час., в т. ч. ауд. - 12 час., зачет). Административное право 

как самостоятельная отрасль российского права. Взаимосвязь административного права с 

другими отраслями российского права на базе общих признаков Специфические признаки 

административного права как отрасли: предмет и метод правового регулирования 

управленческих отношений. Особенности управленческих отношений, формирующих 

предмет административного права. Понятие метода административно-правового 

регулирования. Принципы административного права: понятие и их система. Демократизм, 

законность, гуманизм, федерализм, равенство граждан перед законом, взаимная 

ответственность государства и гражданина как принципы административного права. Система 

административного права. Административно-правовые институты: понятие и виды. Понятие 

индивидуальных субъектов административного права. Граждане как субъекты 

административного права. Система прав и законных интересов граждан, обеспечиваемых 

административным правом или связанных с участием в реализации исполнительной власти. 

Юридические гарантии прав граждан. Механизм защиты прав граждан в сфере 

исполнительной деятельности государства. Понятие и виды коллективных субъектов. 

Содержание административной правосубъектности коллективного субъекта права.  
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Муниципальное право (16 час., в т. ч. ауд. - 12 час., зачет). Понятие, предмет, система и 

источники муниципального права. Понятие, формы, принципы и функции местного 

самоуправления. Институты непосредственной демократии в системе местного 

самоуправления. Организационно-правовые основы формирования и деятельности 

выборных представительных органов местного самоуправления. Правовой статус главы 

муниципального образования, исполнительного органа местного самоуправления и иных 

органов муниципальной власти. Муниципальная служба. Финансово-экономическая основа 

местного самоуправления. Территориальная основа местного самоуправления. Понятие и 

система гарантий прав местного само- управления. Ответственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления. Муниципальное право, его понятие, предмет и место в 

системе отраслей права. Правовое регулирование муниципального управления. 

Муниципальное право и эффективность реформирования местного самоуправления 

 

Трудовое право (12 час., в т. ч. ауд. - 8 час., зачет). Трудовое законодательство. 

Гарантии обеспечения трудовых прав и обязанностей. Общая характеристика основных 

принципов трудового права. Понятие источников трудового права, их особенности и виды. 

Классификация и общая характеристика источников трудового права. Коллективные и иные 

нормативные договоры, локальные нормативные акты. Правоотношения по надзору и 

контролю (в том числе и профсоюзному контролю) за соблюдением трудового 

законодательства. Трудовой договор как одна из форм свободного распоряжения 

способностями к труду. Порядок заключения трудового договора. Виды трудового договора. 

Аттестация работников. Повышение квалификации. Правовые последствия незаконного 

увольнения. Порядок увольнения и производство расчета. Выходное пособие. Правовые 

последствия незаконного перевода. Правовые нормативы продолжительности рабочего 

времени, виды рабочей недели, рабочего дня, рабочей смены. Режим рабочего времени и 

порядок его установления. Учет рабочего времени. Понятие индивидуальных трудовых 

споров и их виды. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров. Ответственность 

за нарушения законодательства о самозащите трудовых прав. 

 

Антикоррупционная политика государства (12 час., в т. ч. ауд. - 8 час., зачет). 

Основные подходы к определению коррупции. Коррупция как общий дефект системы или 

как «энтропия» общественной системы. Коррупция как мера социальной неэффективности. 

Коррупционные отношения, субъекты и объекты коррупции. Охват коррупции. Типология 

коррупции. Причины коррупции. Последствия коррупции. Технологии измерения коррупции 

Задачи исследования и диагностики коррупции. Международные инструменты исследования 

коррупции. Средства косвенного измерения коррупции. Российская коррупция в зеркале 

социологии. Основы формирования государственной антикоррупционной политики Основы 

формирования государственной антикоррупционной политики. Цели и задачи 

антикоррупционной политики. Основы формирования антикоррупционных программ. Роль 

гражданского общества в антикоррупционной политике. Зарубежный опыт преодоления 

коррупции. 

 

Стратегическое управление (24 час., в т. ч. ауд. - 18 час., экзамен). Сущность и 

содержание стратегического управления. Основные категории стратегического управления. 

Анализ внешней и внутренней среды организации. Модель пяти сил М. Портера. 

Взаимосвязь методов анализа внешней и внутренней среды организации. Построение 

матрицы SWOT-анализа. Формирование целевых установок организации. Интересы 

различных групп при формировании целевых установок. Процесс развертывания 

стратегических целей в тактические, оперативные. Дерево целей («стратегическая 

пирамида»). Стратегическое планирование. Базовые (эталонные) стратегии развития. 

Разработка стратегических альтернатив. Решение о выборе стратегии. Оценка выбранной 

стратегии. Управление изменениями. Преодоление организационного сопротивления. 
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Мониторинг и контроль выполнения стратегии. Внесение корректив в стратегические планы. 

Особенности формирования территориальных и отраслевых стратегий развития в Крыму. 

 

Инвестиционный менеджмент (28 час., в т. ч. ауд. - 20 час., экзамен). Особенности 

становления и развития инвестиционных процессов в экономике Российской Федерации. 

Понятие инвестиционного рынка и его состав. Реальные инвестиции. Капитальные 

вложения, их структура и характеристика. Оценка объектов реального инвестирования. 

Классификация источников финансирования инвестиционной деятельности. Методы и 

формы финансирования инвестиций. Инвестиционный проект, его структура и жизненный 

цикл. Управление реализацией инвестиционных проектов. Оценка эффективности 

инвестиционного проекта. Управление рисками в процессе инвестиционной деятельности. 

Управление инвестиционным портфелем. Инвестиционная стратегия развития организации. 

Выбор инвестиционных решений. Особенности развития инвестиционных процессов в 

Крыму.  

 

Проектное управление (20 час., в т. ч. ауд. - 16 час., экзамен). Стандарты управления 

проектами. Внешняя и внутренняя среда проекта. Системный подход к управлению 

проектами. Цели проекта. Требования к проекту. Окружение проекта. Участники проекта. 

Жизненный цикл проекта. Структура проекта. Экономические аспекты проекта. Договорное 

регулирование проектной деятельности. Планирование проекта. Эффект и эффективность 

реализации проекта. Оценка экономической эффективности проекта. Управление 

проектными рисками. Планирование проекта. Иерархическая структура работ. Сетевой 

анализ и календарное планирование проекта. Анализ критического пути. Формирование 

финансовых ресурсов проекта. Оценка стоимости проекта. Планирование затрат по проекту 

(бюджетирование). Контроль выполнения плана и условий финансирования. Управление 

реализацией проекта. Планирование управления коммуникациями. Управление ожиданиями 

стейкхолдеров проекта. Контроль реализации проекта. Мониторинг проекта. Управление 

изменениями. Управление качеством проекта. Логистика проекта и управление контрактами. 

Завершение проекта. Основные процедуры закрытия проекта. Постаудит проекта. Мировой 

опыт управления проектами в органах государственной власти. Внедрение проектного 

управления в органах исполнительной власти РФ, субъектов РФ. Модель проектно-

ориентированной системы управления на региональном уровне. Проблемы и перспективы 

развития государственного проектного управления в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления в Республике Крым и г. Севастополе.  

 

Антикризисное управление (18 час., в т. ч. ауд. - 14 час., экзамен). Определение и 

оценка кризиса в системе государственного управления. Методология и инструментарий 

антикризисного менеджмента. Современные концепции антикризисного управления. 

Формирование и использование антикризисных политических коммуникаций в 

государственном управлении. Общая теория кризисов. Основы антикризисного управления. 

Кризисы в развитии предприятия (организации). Правовое обеспечение антикризисного 

управления предприятием. Методологические основы измерения кризисных состояний на 

предприятиях. Анализ финансового и технико-экономического состояния предприятия. 

Основные положения по разработке плана финансового оздоровления предприятия. 

Маркетинг в антикризисном управлении. Финансовый менеджмент. Антикризисное 

управление персоналом. Инвестиционный менеджмент. Особенности антикризисного 

управления предприятий (организаций) государственного и муниципального подчинения. 

Несостоятельность (банкротство) предприятий. Особенности применения инструментов 

антикризисного управления в Крыму.  

 

Управление персоналом (18 час., в т. ч. ауд. - 14 час., зачет). Основные цели и задачи 

управления персоналом современной организации. Организационная структура системы 
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управления персоналом: уровни управления, кем представлены, основные функции. 

Основные этапы построения организационной структуры управления персоналом 

организации. Определение качественной и количественной потребности в персонале. 

Разработка требований к должности (должностные инструкции, схемы описания рабочих 

мест, профессиограммы, модели ключевых компетенций). Анализ рынка труда. Этапы и 

техника проведения собеседования. Основные методы оценки профессионально важных 

качеств кандидатов. Психологическое тестирование: преимущества и недостатки. Метод 

Assessment-Center. Принятие решения о найме. Основные направления адаптации персонала. 

Основные принципы организации труда. Определение функциональных обязанностей 

сотрудников. Организация текущего контроля за работой персонала. Распорядок и режим 

работы. Планирование и развитие карьеры. Управление деловой карьерой персонала. 

Особенности формирования персонала в органах государственной власти и местного 

самоуправления Крыма.  

 

Документационное обеспечение управления (18 час., в т. ч. ауд. - 14 час., зачет). 

Нормативно-методическая база делопроизводства. Государственные стандарты на 

документацию. Унифицированные системы документации. Общероссийские 

классификаторы технико-экономической и социальной информации. Порядок движения 

документов в организации. Понятие электронного документооборота, его основные 

элементы и этапы. Назначение и состав организационно-правовой документации. Система 

распорядительной документации. Назначение и состав распорядительной документации. 

Общие требования к организационным документам. Устав предприятия. Должностная 

инструкция. Положение. Штатное расписание. Структура и штатная численность. Структура 

и их содержание. Правила их оформления. Состав обязательных реквизитов и требования к 

оформлению. Виды номенклатуры дел. Особенности составления номенклатуры дел 

организации, её согласование. Порядок составления описи дел. 

 

Система государственного и муниципального управления (24 час., в т. ч. ауд. - 20 час., 

экзамен). История государственного управления. Основные этапы развития современной 

теории государственного управления. Теоретико-методологические основы 

государственного управления. Предметное поле теории государственного управления. 

Методы государственного управления. Современные концепции государственного 

управления. Современная система государственного и муниципального управления. Система 

органов государственной власти в РФ. Организация власти в субъектах РФ. Структурные 

уровни государственного управления: система разделения властей. Властная вертикаль в 

государственном управлении: унитаризм, федерализм, конфедерализм. Специфика 

российского федерализма: взаимодействие федерального центра и регионов. Функции 

административных органов государства. Эффективность государственного управления. 

Правовые, территориальные и организационные основы местного самоуправления. 

Регулирование взаимоотношений местного самоуправления и органов государственной 

власти. Проблема подготовки кадров для разработки государственной политики. Система 

государственного и муниципального управления в зарубежных странах. Особенности 

системы государственной государственного и муниципального управления в Крыму.  

 

Управление в социальной сфере субъекта РФ и муниципального образования (24 час., в 

т.ч. ауд. - 20 час., экзамен).  Социальная сущность и специфика управления социальной 

сферой. Социальная сфера как объект управления. Региональная организация управления 

социальной сферой. Государственная социальная политика: содержание, сферы, модели. 

Направления реформирования социальной сферы: отечественный и зарубежный опыт. 

Взаимодействие федерального Центра и регионов в осуществлении социальной политики. 

Социальная диагностика и мониторинг состояния отраслей социальной сферы и качества 

жизни населения. Финансовые и экономические основы управления социальной сферой. 
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Социальная защита населения. Социальная работа и социальное обслуживание в социальной 

защите населения. Управление в сфере культуры. Управление в сфере здравоохранения. 

Управление туристско-рекреационными комплексами. Управление в сфере образования. 

Управление в сфере физической культуры и спорта. Государственная жилищная политика. 

Проблемы и перспективы развития социальной инфраструктуры в субъектах РФ и 

муниципальных образованиях Крыма.   

 

Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении (24 час., 

в т. ч. ауд. - 20 час., экзамен). Формулировка проблемы и целей использования 

информационных технологий. Построение модели явления с помощью гипотезы. Обзор 

социально-экономической и политической информации для выявления проблемной области. 

Внедрение информационных технологий в сферу государственного и муниципального 

управления. Информационные технологии в государственном управлении – зарубежный 

опыт. Технологии подготовки и сбор информации. Технологии распространения 

информации в целях государственного и муниципального управления. Технологии 

обработки и анализа полученной информации. OLAP-кубы в Excel. Технические и 

программные средства реализации информационных процессов. Технологические 

процедуры информационного моделирования объекта. Технология формирования 

интерактивного пространства информационно-аналитической работы. Методы и стадии Data 

Mining. Задачи Data Mining. Информация и знания. Задачи Data Mining. Классификация и 

кластеризация.  

 

Государственно-частное, муниципально-частное партнерство (24 час., в т. ч. ауд. - 20 

час., экзамен). Государственно-частное партнерство: сущность и механизм реализации 

проектов государственно-частного партнерства. Сущность государственно-частного 

партнерства. Организационные основы управления проектами государственно-частного 

партнерства. Опыт развития государственно-частного партнерства в регионах РФ. Объекты и 

процессы управления в проектах государственно-частного партнерства. Объекты управления 

в проектах государственно-частного партнерства. Основные процессы в управлении 

проектами государственно-частного партнерства. Управление отдельными 

функциональными областями проектов государственно-частногопартнерства. Управление 

рисками проектов государственно-частного партнерства. Управленческий инструментарий, 

применяемый на разных стадиях проектов государственно-частного партнерства. 

Использование институционально-стоимостного подхода на стадии инициации проектов 

государственно-частного партнерства. Инструментарий оценки эффективности и отбора 

проектов государственно-частного партнерства. Основы управления портфелем проектов. 

Проблемы и перспективы развития государственно-частного, муниципально-частного 

партнерства в субъектах РФ и муниципальных образованиях Крыма.   

 

Государственное регулирование инновационных процессов (20 час., в т. ч. ауд. - 16 час., 

зачет). Инновации в современной экономике. Инновации: понятие, классификация, функции. 

Теоретические модели инновационного процесса и экономического роста. Государственное 

регулирование инновационных процессов. Государственное регулирование инновационной 

деятельности в Российской Федерации. Современные тенденции реализации региональной 

инновационной деятельности (лучшие практики). Зарубежный опыт государственного 

регулирования инновационной деятельности. Финансирование инновационной деятельности. 

Технологии организации финансирования инновационной деятельности. Оценка 

эффективности инновационной деятельности.  

 

Информационная безопасность в государственном и муниципальном управлении (18 

час., в т. ч. ауд. - 14 час., зачет). Предпосылки становления предметной области 

информационной безопасности. Ключевые вопросы информационной безопасности 
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Концепция информационной безопасности Российской Федерации. Разработка 

корпоративной кон Правовые аспекты информационной безопасности. Международное и 

российское законодательство в сфере информационной безопасности. Организационно-

распорядительные документы в сфере информационной безопасности. Политика 

информационной безопасности. Понятие защищенной информационной системы. Программа 

информационной безопасности. Управление информационными рисками. Стандартизация в 

сфере информационной безопасности. Защита информационной инфраструктуры от атак. 

Антивирусные средства защиты.  

 

Профессиональная этика государственного служащего (10 час., в т. ч. ауд. - 6 час., 

зачет). Сущность и содержание понятия этики на государственной и муниципальной службе. 

Этика управления как вид профессиональной этики. Этика государственного и 

муниципального управления как регулятор взаимоотношений власти и населения. 

Моральные требования, нормы, знания, убеждения, принципы и оценки как основные 

компоненты морального сознания. Особенности морального и правового регулирования. 

Профессиональная этика как вид прикладной этики, ее нормативный характер. Содержание и 

специфика административной этики. Основы политической этики. Предмет политической 

этики. Проблемы нравственного обоснования политической деятельности. Этика и 

экономика: этические аспекты экономической деятельности. Проблемы современной 

экономической этики. Институциональные (рамочные) ограничения участников 

экономического процесса и их роль в этизации рыночных отношений. Этика 

государственного и муниципального управления как регулятор взаимоотношения власти и 

населения. 

 

Государственное стратегическое планирование (22 час., в т. ч. ауд. - 18 час., экзамен). 

Понятие, сущность, основные категории государственного стратегического планирования. 

Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере стратегического планирования. Документы стратегического 

планирования, разрабатываемые в рамках планирования и программирования на 

федеральном уровне. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 

прогнозирования на уровне субъекта Российской Федерации. Стратегическое планирование 

на уровне муниципального образования. Мониторинг и контроль реализации документов 

стратегического планирования. Реализация документов стратегического планирования. 

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов в сфере стратегического планирования. Стратегическое 

планирование развития социальной инфраструктуры. Стратегическое планирование развития 

социальной инфраструктуры. Особенности формирования территориальных и отраслевых 

стратегий развития в Крыму. 

 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности (20 час., в т. ч. ауд. - 16 

час., экзамен).  Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. 

Особенности регулирования иностранных инвестиций. Правовая база инвестиционной 

деятельности в России; Роль государства в инвестиционном процессе. Основные 

направления инвестиционной политики государства. Механизм функционирования 

инвестиционного рынка в целом и отдельных его сегментов. Порядок финансирования 

государственных капитальных вложений. Оценка эффективности реальных инвестиций. 

Основные подходы, принципы и последовательность формирования инвестиционного 

портфеля. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Финансовые 

ресурсы государства как источник инвестиционных ресурсов. Инвестиционный климат и его 

составляющие. Оценка инвестиционной привлекательности. Целевые модели по улучшению 

инвестиционного климата. Региональный инвестиционный стандарт. Особенности 

http://base.garant.ru/70684666/2/#block_200
http://base.garant.ru/70684666/2/#block_200
http://base.garant.ru/70684666/2/#block_200
http://base.garant.ru/70684666/13/#block_1300
http://base.garant.ru/70684666/13/#block_1300
http://base.garant.ru/70684666/14/#block_1400
http://base.garant.ru/70684666/14/#block_1400
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формирования благоприятного инвестиционного климата в Крыму: возможности и 

ограничения. 

 

Управление государственной и муниципальной собственностью (22 час., в т. ч. ауд. - 18 

час., зачет). Государственная и муниципальная собственность в системе отношений 

собственности. Система управления государственной и муниципальной собственностью. 

Формирование состава и структуры объектов. Государственной и муниципальной 

собственности. Управление собственностью государственных и муниципальных 

организаций. Акционерная собственность государства. Недвижимость государственного и 

муниципального собственника. Основы управления земельными ресурсами. Организация 

контроля распоряжения и эффективности использования объектов государственной и 

муниципальной собственности. Объективные границы общественного сектора в рыночной 

экономике. Основные принципы разграничения государственной собственности. 

Оформление прав собственности. Сходство и различие государственной и муниципальной 

собственности. Переход из одной формы собственности в другую. Приватизация: понятие, 

цели, задачи и способы. Особенности приватизации различных объектов собственности в 

Крыму.  

Государственные и муниципальные финансы (20 час., в т. ч. ауд. - 16 час., экзамен).  

Содержание и организационно-правовые основы государственных и муниципальных 

финансов. Управление государственными и муниципальными финансами. Бюджет и 

внебюджетный фонд как формы организации государственных и муниципальных финансов. 

Бюджетная система государства, основы построения. Межбюджетные отношения. 

Формирование бюджетов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Государственные и муниципальные заимствования. Государственный и 

муниципальный долг, управление им. Внебюджетные фонды в системе социального 

страхования. Формирование государственных внебюджетных фондов. Бюджетный процесс, 

его организация. Реформирование государственных и муниципальных финансов в 

Российской Федерации. Государственные финансы в системе национальных счетов. 

Государственные инвестиции. Межбюджетные отношения в РФ. Муниципальные финансы и 

муниципальный бюджет. Государственный кредит. Государственный финансовый контроль. 

Зарубежная практика функционирования государственных финансов. 

 

Управление закупками и контрактами (22 час., в т. ч. ауд. - 18 час., экзамен). Общие 

принципы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. Понятие 

размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. Субъекты 

правоотношений в системе размещения государственных и муниципальных заказов. 

Нормативная правовая база размещения государственных и муниципальных заказов. 

Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным 

учреждениями, государственным, муниципальным унитарными предприятиями. Процедуры 

размещения заказов. Управление размещением государственных заказов. Планирование 

закупок. Обоснование закупок. Осуществление закупок. Требования к участникам закупки. 

Контракт. Выбор способа размещения заказов. Подготовка и исполнение государственных 

контрактов. Формы документов для проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок. 

Исполнение, изменение, расторжение контракта. Контроль в сфере закупок. 

 

Маркетинг территорий (12 час., в т. ч. ауд. - 8 час., зачет). Концепции маркетинга. 

Предпосылки применения теории маркетинга в территориальном управлении. Сущность 

маркетинга территорий. Субъекты территориального маркетинга. Цели, задачи, принципы, 

функции маркетинга, экономический смысл маркетинга территорий. Применение 

инструментов комплекса маркетинга в территориальном управлении. Разработка комплекса 
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маркетинга: территориальный продукт, цена территориального продукта, 

месторасположение и продвижение территориального продукта. Маркетинговая среда 

территории: внутренняя и внешняя среда территории. Виды маркетинга территорий: 

маркетинг страны, маркетинг региона, маркетинг города, маркетинг муниципального 

образования. Понятие и необходимость маркетинговых исследований в территориальном 

маркетинге. Позиционирование и дифференциация территории. Поведение потребителей в 

процессе приобретения и потребления ресурсов и общественных благ территории. 

Разработка деловых стратегий территории. Выбор приоритетных направлений деятельности. 

Выбор направлений роста деловой активности на территории. Конкурентная стратегия. 

Конкурентоспособность территории. Классификация конкурентных преимуществ 

территории. Функциональные и инвестиционные стратегии территории. Особенности 

использования маркетингового подхода в позиционировании территорий Крымского 

полуострова. 

 

Налоговое администрирование (16 час., в т. ч. ауд. - 12 час., зачет). Содержание 

налогового администрирования, принципы организации, задачи и функции; функции и 

полномочия органов, осуществляющих налоговое администрирование, формы реализаций их 

функций, формы и методы их деятельности по осуществлению контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. Администрирование 

исполнение обязанности по уплате налогов (сборов). Способы урегулирования налоговой 

задолженности. Порядок взыскание недоимок и другой налоговой задолженности. 

Организация налоговых проверок и привлечение к налоговой ответственности юридических 

и физических лиц, допустивших налоговые правонарушения. Формы внутриведомственного 

контроля и аудита в системе налоговых органов. Порядок взаимодействия налоговых 

органов с другими контролирующими, а также с правоохранительными и судебными 

органами в процессе осуществления налогового администрирования. 

Материально-технические условия обучения (лекционные аудитории с 

мультимедийным оборудованием, компьютерные классы с необходимым программным 

обеспечением), позволяют обеспечить реализацию программы. 

Учебно-методическое обеспечение программы включает перечень нормативных 

материалов, основной и дополнительной литературы. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся.  

Формы и процедуры контроля знаний, умений и навыков обучающихся: 

- текущий контроль: вопросы для группового обсуждения, тестовые задания, 

рефераты, кейсы, контрольные работы, курсовые работы; 

- промежуточный контроль: зачет, экзамен. 

- итоговая аттестация – защита выпускной квалификационной работы.  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И  ЛИТЕРАТУРА 

 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах 

(с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года)».  

2. Федеральный закон от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 

2017 года)». 
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3. Федеральный закон от 06 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации (с изменениями на 28 декабря 

2016 года)». 

4. Федеральный Закон РФ от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (с изменениями на 28 

декабря 2016 года). 

5. Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями на 28 

декабря 2016 года). 

6. Федеральный закон от 21 июля 2005 года, N 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» (с изменениями на 30 декабря 2016 года).  

7. Федеральный закон РФ от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации (с изменениями на 3 июля 2016 

года). 

8. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (с изменениями на 3 июля 2016 года). 

9. Федеральный Закон РФ от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц (с изменениями на 28 декабря 2016 года). 

10. Федеральный закон РФ от 5 апреля 2013 года ФЗ N 44 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд (с изменениями на 28 декабря 2016 года). 

11. Федеральный закон РФ от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации (с изменениями на 3 июля 2016 года). 

12. Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 

3 июля 2016 года).  

13. Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2016 года N 403  

«Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской 

Федерации на 2016 – 2018 годы». 

14. Постановление Правительства РФ от 6 мая 2008 г. N 362 «Об утверждении 

государственных требований к профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации государственных гражданских служащих Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями от 2 июня 2016 г.). 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 

1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2016 года N 

1919-р  «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 
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