
Аннотация раздела «Основы менеджмента» 

дополнительной образовательной программы переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Объем дисциплины 

 

Объем программы – 22 часа 

 в том числе: 

 лекции – 10 часов 

практические занятия – 8 часов 

самостоятельная работа – 4 часа 

Форма контроля – зачет  

 

2. Содержание раздела 

 

Общие теоретические основы управления системами. Теоретико-методологические 

основы управления социально-экономическими системами (организациями). Организация 

как объект управления в менеджменте. Управленческие решения в системе менеджмента 

организации. Системный подход к проектированию, построению и анализу структуры 

управления организации. Иерархические типовые модели организационных структур 

управления. Органические типовые модели организационных структур управления. 

Коммуникации и информация в системе менеджмента организации. Функции 

менеджмента. Формальные и неформальны структуры социально-экономической 

организации. Власть и лидерство в системе менеджмента организации. Типы 

руководителей и стили руководства в системе менеджмента организации. 

  



Аннотация раздела «Государственная и муниципальная служба» 

дополнительной образовательной программы переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Объем дисциплины 

 

Объем программы – 24 часа 

 в том числе: 

 лекции – 10 часов 

практические занятия – 10 часов 

самостоятельная работа – 4 часа 

Форма контроля – экзамен  

 

2. Содержание раздела 

 

Государство как субъект управления общественными процессами. Механизмы 

взаимодействия государства и общества. Государственное управление и власть. 

Государственное управление как процесс принятия и исполнения решений. Система 

государственных органов Российской Федерации. Территориальная организация 

государственного управления. Государственная служба в системе государственного 

управления. Государственное управление социально-экономическими сферами 

общественной жизнедеятельности. Межотраслевое государственное управление. 

Институциональный состав системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  Опыт развития систем предоставления государственных и 

муниципальных услуг в регионах и муниципальных образованиях России. 

Административная реформа и ее влияние на формирование систем предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Нормативно-правовая база организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Правовые аспекты делегирования полномочий по оказанию 

государственных и муниципальных услуг юридическим и физическим лицам. 

Правовые основы деятельности автономных учреждений, государственных и 

муниципальных предприятий, предоставляющих государственные. 

  



Аннотация раздела «Финансовый менеджмент» 

дополнительной образовательной программы переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Объем дисциплины 

 

Объем программы – 16 часов 

 в том числе: 

 лекции –4 часа 

практические занятия – 10 часов 

самостоятельная работа – 2 часа 

Форма контроля – зачет  

 

2. Содержание раздела 

 

Гипотеза об информационной эффективности рынка капитала. Риск и доходность 

как ключевые характеристики ценных бумаг. Финансовый инвестиционный портфель как 

объект управления. Обзор подходов к формированию и управлению финансовым 

инвестиционным портфелем. Основы теории ценообразования опционов. Интервальная 

теория портфеля. 

Финансовое прогнозирование как функция управления. Метод пропорциональной 

зависимости и приемлемый коэффициент динамики выручки от реализации продукции: 

основные идеи, назначение и проблемы практического применения. Метод линейной 

регрессии и средние геометрические: основные идеи, назначение и проблемы 

практического применения. Модель временнóго выравнивания показателей: концепция, 

математическая формализация и сфера применения. 

  



Аннотация раздела «Муниципальное нормотворчество» 

дополнительной образовательной программы переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Объем дисциплины 

 

Объем программы – 16 часов 

 в том числе: 

 лекции – 8 часов 

практические занятия – 4 часа 

самостоятельная работа – 4 часа 

Форма контроля – зачет  

 

2. Содержание раздела 

 

Местное самоуправление — основа конституционного строя Российской 

Федерации. Система законодательства о местном самоуправлении. Право граждан на 

осуществление местного самоуправления. 

Гуманистические правовые основы местного самоуправления. Правовые основы 

народовластия местного самоуправления. Социальные правовые основы местного 

самоуправления. Территориальные правовые основы местного самоуправления. 

Организационные правовые основы местного самоуправления. Политические правовые 

основы местного самоуправления. Экономические правовые основы местного 

самоуправления. Правовые принципы местного самоуправления. 

  



Аннотация раздела «Государственное регулирование экономики» 

дополнительной образовательной программы переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Объем дисциплины 

 

Объем программы – 16 часов 

 в том числе: 

 лекции – 8 часов 

практические занятия – 4 часа 

самостоятельная работа – 4 часа 

Форма контроля – зачет  

 

2. Содержание раздела 

 

Теории государственного регулирования экономики. Функции государства в 

смешанной экономике. Методы государственного регулирования экономики. 

Общегосударственное планирование в условиях рыночной экономики. Антимонопольное 

регулирование экономики и формирование конкурентной среды. Бюджетно-налоговое 

регулирование экономики. Государственная денежно-кредитная политика. 

Государственная структурная политика. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности. Государственное регулирование инновационной деятельности. Управление 

государственным сектором экономики. Государственное регулирование 

предпринимательства. Государственное регулирование социальной сферы экономики. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

  



Аннотация раздела «Управление кадрами» 

дополнительной образовательной программы переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Объем дисциплины 

 

Объем программы – 10 часов 

 в том числе: 

 лекции – 8 часов 

практические занятия – 2 часа 

Форма контроля – зачет  

 

2. Содержание раздела 

 

Демографические структуры. Источники данных о населении. Изучение процессов 

естественного движения населения. Миграция населения. Сущность и методы 

демографической политики. Цели, задачи и приоритеты современной демографической 

политики в России и механизмы их реализации. Воспроизводство и формирование 

кадрового потенциала региона. Цели, задачи и основные направления современной 

кадровой политики в регионе. 

  



Аннотация раздела «Административное право и законодательство РФ в условиях 

рыночных реформ» 

дополнительной образовательной программы переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Объем дисциплины 

 

Объем программы – 16 часов 

 в том числе: 

 лекции – 8 часов 

практические занятия – 4 часа 

самостоятельная работа – 4 часа 

Форма контроля – зачет  

 

2. Содержание раздела 

 

Понятие административного права. Государственное управление и исполнительная 

власть. Предмет и метод административно-правового регулирования. Соотношение 

административного права с другими отраслями права. Система административного права. 

Административно-правовые нормы. Источники административного права. 

Административно-правовые отношения. Субъекты административного права. 

Административно-правовые формы и методы государственного управления. 

Ответственность по административному праву. Административное право и законность в 

управлении. Административно-процессуальное право. Административно-правовая 

организация в отраслях материального производства. Административно-правовая 

организация в социально-культурной сфере. Административно-правовая организация в 

административно-политической сфере. 

  



Аннотация раздела «Экономика общественного сектора» 

дополнительной образовательной программы переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Объем дисциплины 

 

Объем программы – 20 часов 

 в том числе: 

 лекции – 6 часов 

практические занятия – 10 часов 

самостоятельная работа – 4 часа 

Форма контроля – зачет  

 

2. Содержание раздела 

 

Свойства общественных благ. Чистые и смешанные общественные блага. 

Равновесие в сфере производства общественных благ. Рыночное равновесие по Линдалю. 

Общественные блага в контексте общего равновесия. Уравнение Самуэльсона. Выявление 

предпочтений. Механизм Викри-Кларка-Гроувса. Общественные блага и общественный 

сектор. Оценки затрат и результатов в частном и общественном секторах. Критерии 

оценивания. Индикаторы результативности. Анализ издержек и результативности. Анализ 

издержек и выгод. Реальные денежные экстерналии. Альтернативная стоимость и 

корректировка рыночных цен. Оценка неосязаемых благ. Приведение издержек и выгод к 

одному моменту времени. Учет риска и неопределенности. Анализ издержек и выгод и 

проблемы распределения. 

  



Аннотация раздела «Информационные технологии государственного управления и 

местного самоуправления» 

дополнительной образовательной программы переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Объем дисциплины 

 

Объем программы – 16 часов 

 в том числе: 

 лекции – 4 часа 

практические занятия – 8 часов 

самостоятельная работа – 4 часа 

Форма контроля – экзамен  

 

2. Содержание раздела 

 

Понятие информационной технологии. Основные этапы развития информационных 

технологий. Современные информационные технологии. Эволюция информационных 

технологий; их роль в развитии экономики и общества. Классификация информационных 

технологий. Понятие распределенной функциональной информационной технологии; 

объектно-ориентированные информационные технологии; стандарты пользовательского 

интерфейса информационных технологий, критерии оценки информационных технологий. 

  



Аннотация раздела «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

дополнительной образовательной программы переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Объем дисциплины 

 

Объем программы – 18 часов 

 в том числе: 

 лекции – 4 часа 

практические занятия – 10 часов 

самостоятельная работа – 4 часа 

Форма контроля – зачет  

 

2. Содержание раздела 

 

Роль экономического анализа в управлении. Анализ технико-организационного 

уровня и других условий производства. Анализ наличия, движения и использования 

персонала предприятия и фонда оплаты труда. Анализ технической оснащенности и 

возрастного состава основных средств. Анализ производства и продаж продукции. Анализ 

и управление затратами и себестоимостью продукции. Финансовые результаты 

коммерческой организации и методы их анализа. Анализ финансовой устойчивости, 

кредито- и платежеспособности организации. Анализ показателей деловой активности 

организации. Анализ эффективности использования оборотных средств. Анализ 

эффективности капитальных и финансовых вложений. Финансовое состояние 

коммерческой организации и методы его анализа. Методы комплексного анализа и оценка 

бизнеса. Методика рейтингового анализа. 

  



Аннотация раздела «Управление персоналом государственной и муниципальной 

службы» 

дополнительной образовательной программы переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Объем дисциплины 

 

Объем программы – 20 часов 

 в том числе: 

 лекции – 6 часов 

практические занятия – 8 часов 

самостоятельная работа – 6 часов 

Форма контроля – экзамен  

 

2. Содержание раздела 

 

Принципы и методы управления в государственной и муниципальной службе. 

Управление персоналом в системе государственной кадровой политики. Управление 

персоналом государственной службы: содержание, функции, структура. Управление 

организационным поведением государственных служащих. Мотивация персонала. 

Правовые основы системы управления персоналом государственной и муниципальной 

службы. Зарубежный опыт управления персоналом государственной и муниципальной 

службы. 

  



Аннотация раздела «Формирование, размещение и исполнение государственного 

(муниципального) заказа» 

дополнительной образовательной программы переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Объем дисциплины 

 

Объем программы – 30 часов 

 в том числе: 

 лекции – 12 часов 

практические занятия – 14 часов 

самостоятельная работа – 4 часа 

Форма контроля – экзамен  

 

2. Содержание раздела 

 

Единая информационная система: существенные изменения в информационном 

обеспечении закупок. Функциональные требования к ЕИС, разработанные 

Минэкономразвития. Региональные информационные системы. Размещение информации 

в ЕИС. Основные нарушения требований к размещению информации. Обновленный 

официальный сайт. Электронный документооборот. Контрактная служба (контрактный 

управляющий). Функции, права и обязанности работников контрактной службы. 

Общественное обсуждение и общественный контроль в контрактной системе. 

Централизация закупок в контрактной системе. 

Существенные условия контракта. Требования к структуре и содержанию 

контракта. Приложения. Порядок приемки товаров, работ, услуг. Ответственность сторон 

по контракту: пени и штрафы: обязательность применения санкций и новые правила 

расчета неустойки. Правила и порядок изменения контракта. Дополнительные 

соглашения. Возможность изменения цены контракта, количества товаров (объема работ, 

услуг), сроков исполнения обязательств, отсрочки уплаты и списания начисленной 

неустойки в 2015 году (498-ФЗ) 

Правила и порядок расторжения контракта. Алгоритм одностороннего отказа от 

исполнения контракта. Почему недобросовестный поставщик не попадает в РНП, а 

заказчика привлекают к административной ответственности? 

Уклонение поставщика от подписания контракта. Отказ от заключения контракта 

заказчиком. Реестр контрактов. Требования к предоставляемой информации. Контракты, 

которые не подлежат включению в реестр. Отчет об исполнении контракта (этапа 

исполнения контракта): подготовка и размещение в ЕИС (на ООС). 

  



Аннотация раздела «Технология управленческой деятельности. Методы и практика 

принятия решений» 

дополнительной образовательной программы переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Объем дисциплины 

 

Объем программы – 20 часов 

 в том числе: 

 лекции – 8 часов 

практические занятия – 8 часов 

самостоятельная работа – 4 часа 

Форма контроля – зачет  

 

2. Содержание раздела 

 

Теоретические основы управленческой деятельности. Разработка и освоение 

технологии управления. Условия повышения эффективности управленческой 

деятельности. Методологические основы подготовки и реализации управленческих 

решений. Модели, методология и организация процесса принятия оптимальных 

управленческих решений. Методы принятия решений в условиях неопределенности и 

риска. 

  



Аннотация раздела «Психология управления. Психология профессиональной 

деятельности муниципальных служащих» 

дополнительной образовательной программы переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Объем дисциплины 

 

Объем программы – 12 часов 

 в том числе: 

 лекции – 4 часа 

практические занятия – 8 часов 

Форма контроля – зачет  

 

2. Содержание раздела 

 

Теоретические основы управленческой деятельности. Разработка и освоение 

технологии управления. Условия повышения эффективности управленческой 

деятельности. Методологические основы подготовки и реализации управленческих 

решений. Модели, методология и организация процесса принятия оптимальных 

управленческих решений. Методы принятия решений в условиях неопределенности и 

риска. 


