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Приложение 2 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

образовательной программы профессиональной переподготовки 

 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

1. Цель изучения дисциплины: 

            Сформировать у будущего специалиста в области государственного и 

муниципального управления готовность к профессиональной деятельности, умение 

ориентироваться и оценивать современные методы государственного и 

муниципального управления, углубление теоретических знаний о системе 

государственного и муниципального управления. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- уяснить основы российской правовой системы и российского 

законодательства, а также, правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности; 

- уяснить организационно-функциональные основы системы 

государственного управления за рубежом; 

- иметь целостное представление о процессах и явлениях, 

происходящих в социально-экономической системе государства;  

- уметь использовать теоретические принципы государственного и 

муниципального управления за рубежом для выполнения практических заданий в 

сфере профессиональной деятельности и научно-исследовательских работ и 

анализировать основные направления деятельности государственных и 

муниципальных органов; 

- выделять проблемы становления государственной и муниципальной 

службы за рубежом и возможности их нейтрализации в РФ и формировать функции 

отдельных структурных подразделений органов государственной власти и местного 

самоуправления на основе зарубежного опыта; 

- владеть навыками применения практического опыта государственного 

и муниципального управления при принятии решений в сфере профессиональной 

деятельности и способностями к адаптации зарубежного опыта государственного и 

муниципального управления в своей практической и научной деятельности. 

3. Перечень компетенций: ПК-1, ПК-2 

4. Форма контроля зачет. 

5. Объем: 30 часов. 

            6. Содержание дисциплины:  
Государственное управление: понятие, сущность, принципы, критерии 

эффективности. Высшие органы государственной власти и управления Российской 

Федерации в системе разделения властей. Региональные системы государственного 

управления РФ на современном этапе государственного строительства. Федеральные 

округа в системе взаимодействия федерального и регионального уровней управления. 

Государственное управление и регулирование финансово - экономической сферой. 

Государственное управление социальной и культурной сферами. Государственное и 

региональное управление в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных и 

конфликтных ситуаций. Местное самоуправление в РФ: содержание, сущность, 

методологические основы функционирования. Коммуникации и информационное 

обеспечение процесса муниципального управления. Муниципальная собственность и 

финансы: содержание, состав и проблемы формирования и управления. 

7. Основная литература: 

1. Пикулькин, А.В. Система государственного управления : учебник / 

А.В. Пикулькин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 640 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр.: с. 611. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499 

Процедуры и способы 

проведения закупок для 

государственных и  

муниципальных нужд 

1. Цель изучения дисциплины:  

          Формирование знаний и умений в области организации  и проведения закупок 

для государственных и муниципальных нужд, совершенствование навыков в области 

проведения всех видов закупочных процедур. 
            2.Задачи изучения дисциплины:  

- изучить общие принципы организации и проведения государственных и 

муниципальных закупок; 

 - изучить процедуры и способы определения поставщиков; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499
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- определить особенности каждого конкурентного способа определения 

поставщиков.. 

3. Перечень компетенций: ПК-5. 

4. Форма контроля зачет. 

5. Объем: 24 часа. 

             6. Содержание дисциплины:  

             Осуществление закупок. Определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) путем проведения конкурсов. Определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) путем проведения аукционов. Проведение запроса котировок. Запрос 

предложений. Осуществление закупки у единственного поставщика. 
             7. Основная литература:  

1.  Тасалов Ф.А. Контрактная система в сфере государственных закупок 

России и США: сравнительно-правовое исследование [Текст]: монография/ Ф.А. 

Тасалов.- М.: Проспект, 2015.- с.240. 

2. Ткаченко, Ю.Г. Управление государственным и муниципальным заказом 

: учебное пособие / Ю.Г. Ткаченко ; Министерство образования и науки РФ, Южный 

федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. - Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2016. - 98 с. [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493325) 

Контрактная система в 

сфере закупок 

1.Цель изучения дисциплины: 

Формирование знаний и умений в области организации процедур закупок для 

государственных и муниципальных нужд, совершенствование навыков в области 

составления требований к закупаемой продукции, заключения договоров. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- изучить теоретические основы государственных и муниципальных закупок;  

- изучить принципы функционирования всероссийской информационной сети 

системы размещения заказов; 

- исследовать организацию процесса закупок в государственном или 

муниципальном учреждении; 

- изучить порядок заключения государственного (муниципального) контракта, 

предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги; 

- изучить порядок функционирования контрактной службы в организации-

заказчике. 

3. Перечень компетенций: ПК-4 

4. Форма контроля зачет. 

5. Объем: 24 часа. 

6. Содержание дисциплины: 

       Понятие конкурсных торгов, их сущность, основные принципы Федеральной 

контрактной системы. Информационное обеспечение государственных и 

муниципальных закупок.  Государственные и муниципальные контракты..  

Организация и процедуры размещения заказовя. 

7. Основная литература: 

1.  Тасалов Ф.А. Контрактная система в сфере государственных закупок 

России и США: сравнительно-правовое исследование [Текст]: монография/ Ф.А. 

Тасалов.- М.: Проспект, 2015.- с.240. 

2. Ткаченко, Ю.Г. Управление государственным и муниципальным 

заказом : учебное пособие / Ю.Г. Ткаченко ; Министерство образования и науки РФ, 

Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. - Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2016. - 98 с. [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493325. 

Принятие и исполнение 

государственных 

управленческих 

решений 

1. Цель изучения дисциплины: 

Состоит в формировании научно-обоснованного представления о становлении, 

развитии и современном состоянии системы принятия и исполнения государственных 

управленческих решений в России. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- дать знание теории и практических аспектов процесса разработки, 

планирования, принятия и исполнения управленческих государственных решений 

(УГР), организации их эффективной реализации и контроля в системе государственной 

службы; 

- подготовить высококвалифицированных специалистов широкого профиля, 

умеющих разрабатывать и реализовывать управленческие государственные решения 

на основе применения современных моделей управления и принятия решений; 

- научить государственных и муниципальных служащих основам теории 
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принятия управленческих решений, методам диагностики и анализа проблемных 

ситуаций, базирующихся на теории и практике оптимального управления и теории 

систем;  

- развить способности к деятельности: управленческой; информационно-

аналитической; проектно-исследовательской; организационной; инновационной. 

3. Перечень компетенций: ПК-1, ПК-6 

4. Форма контроля зачет. 

5. Объем: 30 часов. 

6. Содержание дисциплины: 

Сущность и виды государственных управленческих решений. Процесс 

принятия и реализации управленческих решений. Эффективность управленческого 

решения. Особенности принятия решений в государственной службе. Процесс 

принятия государственных решений. Подготовка и выбор проектов государственного 

решения. Качество решений. Реализация государственных решений (программ) и 

результаты их осуществления. 

7. Основная литература: 

1. Козырев, М.С. Принятие и исполнение государственных решений: учебное 

пособие / М.С. Козырев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. 

- 327 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492977 

Кадровая политика и 

кадровый аудит  

1.Цель изучения дисциплины: 

         Состоит в формировании системного представления о кадровой политике и 

кадровом аудите, а также применении теоретических знаний в области кадровой 

политики и кадрового аудита в практической деятельности специалиста в области 

государственного и муниципального управления. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение основных положений современной кадровой политики на 

государственной службе; 

- овладение специальной экономической терминологией и лексикой; 

- формирование знаний о сущности кадровой политики организации, 

механизмах и этапах формирования кадровой политики, об использовании 

компетентностного подхода как метода реализации стратегии кадровой 

политики; 

- выработка навыков кадрового аудита и принятия управленческих решений в 

области управления персоналом. 

3. Перечень компетенций: ПК-3. 

4. Форма контроля зачет. 

5. Объем: 24 часа. 

6. Содержание дисциплины: 

Развитие института государственной службы в  современной России. Кадровая 

политика и кадровая работа в системе государственной службы и в государственных 

организациях. Кадровый аудит на государственной службе и в государственных 

организациях. Определение потребности в кадрах как ключевая проблема кадрового 

планирования. Нормативно-правовое обеспечение кадровой политики на федеральном, 

региональном и локальном уровнях. Кадровая политика и организация 

государственной службы: опыт зарубежных стран. 

7. Основная литература: 

1. Лукаш, Ю.А. Эффективная кадровая политика как составляющая 

обеспечения безопасности и развития бизнеса : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 202 с. - ISBN 978-5-9765-1371-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115070 

2. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики : 

учебник / В.В. Черепанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

679 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01767-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626 

Муниципальное 

управление и местное 

самоуправление 

1.Цель изучения дисциплины: 

    Развитие личностных качеств, формировании профессиональных 

компетенций в области публичного управления на муниципальном уровне. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- изучение классических и современных моделей муниципального управления; 

- освоение базовых моделей и методов, используемых в практике муниципального 

управления; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626
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- приобретение знаний и навыков, необходимых для постановки и практического 

решения актуальных задач муниципального управления. 

3. Перечень компетенций: ПК-1, ПК-2. 

4. Форма контроля зачет. 

5. Объем: 30 часов. 

6. Содержание дисциплины: 

       Место и роль местного самоуправления и муниципального управления в 

социально-политической и социально-экономической системах Российского 

государства и общества.  Компетенция муниципальных образований. Экономическая 

основа местного самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления .  Планирование и контроль в муниципальном управлении. 

Управление развитием муниципальных образований. Кадровое, документационное и 

информационное обеспечение муниципального управления. 

7. Основная литература: 

1. Кабашов, С.Ю. Местное самоуправление и муниципальная служба в 

системе властных отношений : монография / С.Ю. Кабашов, И.Р. Гимаев, С.Н. 

Лаврентьев. - 4-е изд. стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 287 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136213  

2. Лавренко, Е.А. Стратегическое управление муниципальным 

образованием : практикум / Е.А. Лавренко ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет», 

Кафедра государственного и муниципального управления. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 

134 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485478. 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

1. Цель изучения дисциплины:  

Сформировать у слушателей теоретических знаний по закономерностям 

функционирования и тенденциям развития государственных и муниципальных 

финансов в современной экономике и овладение навыками практической работы в 

бюджетно-налоговой сфере. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- получение системы знаний о содержании и особенностях финансов 

государственного и муниципального секторов экономики и овладение культурой 

бюджетного мышления; 

- изучение видов и механизмов воздействия государства на социально-

экономические процессы в обществе с использованием бюджетно-налоговых 

инструментов; 

- осмысление и систематизация основных проблем в области управления 

финансами на государственном и муниципальном уровне; 

- овладение способностью осуществлять сбор, анализ, обработку данных, 

необходимых для решения заданий в области бюджетной политики и бюджетного 

процесса, способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бюджетную, 

налоговую информацию, содержащуюся в отчетности об исполнении бюджетов; 

- оценка современных тенденций развития финансовых институтов в 

России и за рубежом; 

- развитие навыков работы с финансовой информацией, нормативными 

правовыми актами, отражающими организацию финансовых отношений в разных 

сферах и звеньях финансовой системы, формирование и использование финансового 

механизма и финансовых ресурсов. 

3. Перечень компетенций: ПК-2. 

4. Форма контроля зачет. 

            5. Объем: 24 часа. 

6. Содержание дисциплины: 

Содержание государственных и муниципальных финансов. Государственные и 

муниципальные финансы как элемент финансово-кредитной системы. Финансовые 

ресурсы ГМФ. Управление государственными и муниципальными финансами. 

Государственный и муниципальный финансовый контроль. Бюджетное устройство и 

бюджетная система РФ. Доходы  федерального бюджета. Налоговая система РФ. 

Расходы федерального бюджета. Сбалансированность бюджетов. Межбюджетные 

отношения. Бюджетный процесс. Государственный и муниципальный кредит. 

Государственные внебюджетные фонды. Финансы субъектов РФ. Муниципальные 

финансы в системе территориальных финансов РФ. 

          7. Основная литература:  
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1. Государственные и муниципальные финансы : учебник / под ред. Г.Б. 

Поляк. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с. : ил. - Библ. 

в кн. - ISBN 978-5-238-02800-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925 

2. Цибульникова, В.Ю. Государственные и муниципальные финансы : учебное 

пособие / В.Ю. Цибульникова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - 2-е изд., доп. - Томск : Эль Контент, 2015. - 170 с. : схем. 

- Библиогр.: с. 152-153. - ISBN 978-5-4332-0254-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480601 

Государственная 

гражданская и 

муниципальная служба 

1.Цель изучения дисциплины: 

              Состоит в развитии личностных качеств, формировании профессиональных 

компетенций в области государственной гражданской и муниципальной службы на 

основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной 

подготовки кадров с использованием передового отечественного и мирового опыта в 

образовании и инноваций во всех сферах деятельности, позволяющих на высоком 

профессиональном уровне осуществлять деятельность государственного и 

муниципального служащего. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- овладение компетенциями в области государственной и муниципальной 

службы, необходимыми для осуществления результативной и эффективной 

профессиональной служебной деятельности, повышение уровня их общей и 

профессиональной культуры. 

- усвоение сущности, содержания и организации государственной и 

муниципальной службы в современных условиях; 

- ознакомление с политологическими, правовыми, экономическими, 

социологическими, культурологическими и другими аспектами реформирования и 

развития государственной и муниципальной службы Российской Федерации в 

современных условиях; 

- формирование представлений об организационном проектировании в 

системе государственной и муниципальной службы; 

- формирование навыков систематизации информации, организации и 

проведения исследований в области государственной и муниципальной службы, 

организации и обеспечения выполнения служебных задач, работы с нормативными 

правовыми документами, квалифицированного планирования работы, эффективного 

сотрудничества с коллегами, грамотного учета мнения коллег, владения компьютерной 

техникой. 

3. Перечень компетенций: ПК-3. 

4. Форма контроля зачет. 

5. Объем: 44 часа. 

6. Содержание дисциплины: 

Система федеральной государственной гражданской  

в Российской Федерации. Должности государственной гражданской службы. 

Государственная гражданская служба субъектов  Российской Федерации. 

Государственная гражданская служба и  средства массовой информации. Контроль в 

системе государственной гражданской службы. Эффективность государственной 

гражданской службы. Муниципальная служба в Российской Федерации 

7. Основная литература: 

1. Волкова, В.В. Государственная служба : учебное пособие / В.В. 

Волкова, А.А. Сапфирова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 207 с. - (Экзамен). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01741-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114695 

2. Кабашов, С.Ю. Государственная служба Российской Федерации : 

учебное пособие / С.Ю. Кабашов. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 

2017. - 306 с. - ISBN 978-5-9765-0253-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54556 

Связи с 

общественностью в 

органах власти 

1.Цель изучения дисциплины: 

              Состоит в формировании целостного представления об осуществлении 

внутриорганизационных и межведомственных коммуникаций, взаимодействии 

органов власти с гражданами, коммерческими организациями, институтами 

гражданского общества, средствами массовой информации. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- теоретическое освоение коммуникационных процессов управления;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480601
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114695
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54556
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- изучение отечественного и зарубежного опыта проведения деловых встреч и 

переговоров;  

- развитие практических навыков ведения деловых переговоров, встреч, 

совещаний, телефонных разговоров;  

- понимание роли невербальных коммуникаций в процессе делового общения;  

- изучение особенностей ведения переговоров и делового общения с 

иностранными партнерами в целях улучшения управленческих процессов. 

3. Перечень компетенций: ПК-3. 

4. Форма контроля зачет. 

5. Объем: 24 часа. 

6. Содержание дисциплины: 

            Связи с общественностью в органах государственной власти и управления 

Российской Федерации. Цели и функции связей с общественностью в органах 

государственной власти. Аспекты работы служб по связям с общественностью в 

органах власти. Информационная работа по взаимодействию между органами власти и 

населением. 

7. Основная литература: 

1. Киселёв, А.Г. Теория и практика массовой информации: общество - СМИ - 

власть : учебник / А.Г. Киселёв. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-

238-01742-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436719  

2. Чумиков, А. Реклама и связи с общественностью: профессиональные 

компетенции : учебное пособие / А. Чумиков, М. Бочаров, С. Самойленко ; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2016. - 521 с. : ил. - Библ. в кн. - 

ISBN 978-5-7749-1135-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442983 

Бюджетное 

планирование и 

прогнозирование 

1.Цель изучения дисциплины: 

    Состоит в том, чтобы сформировать профессиональные компетенции в сфере 

стратегического управления доходами и расходами бюджетов разного уровня в 

условиях реформирования бюджетного процесса, как на конкретной должностной 

позиции, так и органа власти. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- дать теоретические знания по основам бюджетного планирования и 

прогнозирования; 

- сформировать систему знаний о процессе финансового планирования в 

бюджетной сфере; 

- научить применять разнообразные финансовые инструменты при разработке 

реалистичных бюджетных прогнозов и на их базе реалистичных среднесрочных и 

долгосрочных бюджетных планов. 

3. Перечень компетенций: ПК-2. 

4. Форма контроля зачет. 

5. Объем: 30 часов. 

6. Содержание дисциплины: 

Содержание и задачи бюджетного планирования и прогнозирования. 

Организационно-правовые основы бюджетного планирования и прогнозирования. 

Методология бюджетного планирования и прогнозирования. Порядок планирования 

бюджетных ассигнований на финансирование целевых программ. Организационно-

методические основы составления, рассмотрения и утверждения бюджетов разного 

уровня. 

7. Основная литература: 

1. Черкасова, Л.А. Бюджетный процесс и бюджетное планирование : учебное 

пособие / Л.А. Черкасова ; Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. - 172 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-

1476-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437057. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442983
https://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_protcess/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437057
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Управление 

государственными 

закупками 

1. Цель изучения дисциплины: 

          Сформировать у слушателей знаний и навыков для аналитической и 

управленческой деятельности в области управления государственными закупками, 

организации размещения государственного и муниципального заказа в Российской 

Федерации. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- изучить теоретические основы государственного заказа; формирования 

государственных и муниципальных потребностей в товарах и услугах; 

- проанализировать нормативную правовую базу контрактной системы, 

определить место и роль подзаконных актов в системе правового регулирования 

контрактных правоотношений, установить роль антимонопольного законодательства; 

- определить порядок кадрового обеспечения контрактной службы, изучить 

статус контрактного управляющего: требования, права и обязанности, локальные акты 

регулирующие деятельность, должностные инструкции; 

- освоить процедуру планирования закупочных процедур: подготовка планов 

закупок, подготовка планов-графиков, нормирование и обоснование закупок; 

- сформировать навыки определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), изучить особенности закупок бюджетных учреждений в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-Ф3; 

- овладеть основами мониторинга, аудита и контроля в управлении 

государственными закупками. 

3. Перечень компетенций: ПК-2 

4. Форма контроля зачет. 

5. Объем: 30 часов. 

6. Содержание дисциплины: 

Теоретические основы контрактной системы. Нормативное правовое 

регулирование государственных закупок. Кадровое обеспечение контрактной системы 

и планирование закупочных процедур. Определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). Заключение и исполнение контрактов и договоров. Мониторинг, 

аудит. Контроль в контрактной системе Виды контроля.  

7. Основная литература: 

1.Тасалов Ф.А. Контрактная система в сфере государственных закупок России и 

США: сравнительно-правовое исследование [Текст]: монография/ Ф.А. Тасалов.- М.: 

Проспект, 2015.- с.240. 

             2.Ткаченко, Ю.Г. Управление государственным и муниципальным заказом : 

учебное пособие / Ю.Г. Ткаченко ; Министерство образования и науки РФ, Южный 

федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. - Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2016. - 98 с. [Электронный ресурс]. 

- URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493325 

Правовое 

регулирование 

взаимодействия 

государства и бизнеса 

1. Цель изучения дисциплины: 

         Состоит в формировании знаний и умений по организации и функционированию 

института сотрудничества бизнеса с властными структурами. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- дать представление об основных принципах, механизмах формирования и 

реализации государственной политики в отношении предпринимательства, об 

основных механизмах регулирования и поддержки предпринимательства; 

- сформировать готовность к управленческой деятельности в соответствии с 

нормативно-законодательной базой России; 

- рассмотреть систему взаимодействия властных структур и бизнеса в 

современных условиях России. 

3. Перечень компетенций: ПК-2 

4. Форма контроля зачет. 

5. Объем: 24 часа. 

6. Содержание дисциплины: 

Сущность и экономическое содержание партнерских отношений государства и 

предпринимательства. Основные формы взаимодействия властных структур и бизнеса. 

Государственное регулирование предпринимательства. Государственно-частное 

партнерство. Модели взаимодействия власти, бизнеса и общества. 

7. Основная литература: 

1. Алексеев С.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

– М: Юнити-Дана, 2015. – 502 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114493&sr=1  

2. Бизнес и власть в России: формирование благоприятного инвестиционного 

и предпринимательского климата: монография под ред. А.Н. Шохина. – М: Высшая 

школа экономики, 2015. – 464 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439922&sr=1  

3. Организация предпринимательской деятельности: учеб. пособ. под 

ред. Шеменевой О.В., Харитонова Т.В. – М: Дашков и К, 2017. – 294 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452586&sr=1  

4. Предпринимательство: учебник под ред. И.К. Ларионова. – М: Дашков и К, 

2017. – 191 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452592&sr=1 

Управление 

государственными 

программами и  

проектами 

1.Цель изучения дисциплины: 

              Состоит в формирование у слушателей системы теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для эффективной деятельности в области 

управления государственными программами и проектами. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- формирование общих подходов к управлению государственными 

программами и проектами;  

- ознакомление с актуальными тенденциями развития программного 

бюджетирования в России; 

 - формирование теоретических и методологических знаний по 

организационно-содержательным, технологическим основам разработки 

государственных проектов и программ, и управления ими, оценке их результативности 

и качества;  

- освоение первичных умений разработки и реализации государственных 

программ и проектов, направленных на развитие отраслей, территорий;  

- оценка рисков реализации государственных программ и проектов и 

управления ими. 

3. Перечень компетенций: ПК-6. 

4. Форма контроля зачет. 

5. Объем: 30 часов. 

6. Содержание дисциплины: 

            Методологическая основа формирования государственных программ и 

проектов. Разработка государственных проектов и программ. Управление 

государственных проектов и программ. Оценка эффективности государственных 

проектов и программ. Управление рисками реализации государственных проектов и 

программ. 

7. Основная литература: 

1. Новикова, И.В. Управление региональными проектами и 

программами : учебное пособие / И.В. Новикова, С.Б. Рудич ; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 

Ставрополь : СКФУ, 2017. - 277 с.. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467124  

2. Лавренко, Е.А. Стратегическое управление муниципальным 

образованием : практикум / Е.А. Лавренко ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет», 

Кафедра государственного и муниципального управления. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 

134 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485478 

Контроль и надзор в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

1.Цель изучения дисциплины: 

              Состоит в формировании системы базовых знаний в области государственного 

и муниципального финансового контроля и надзора, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для организации и осуществления контроля. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- освоение методологических и организационно-правовых основ 

государственного и муниципального финансового контроля и надзора, особенностей 

организации контроля в бюджетно-финансовой сфере;  

-приобретение практических навыков планирования и проведения 

контрольных мероприятий. 

3. Перечень компетенций: ПК-1, ПК-6. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114493&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439922&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452586&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452592&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467124
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485478
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4. Форма контроля зачет. 

5. Объем: 24 часа. 

6. Содержание дисциплины: 

Объекты и субъекты контроля и надзора. Принципы организации контроля и 

надзора в государственном и муниципальном управлении. Планирование 

контрольного мероприятия. Методы и специальные методические приемы контроля и 

надзора. Анализ результатов проверки, принятие решений по результатам контроля. 

7. Основная литература: 

1.Щербакова, Н.В. Основы контрольно-надзорной деятельности : учебное 

пособие / Н.В. Щербакова ; Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 142 с. : [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494219 
 


