
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин  

 

1.  Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки: 

«Государственное и муниципальное управление» 518 часов 

Форма обучения: заочная, с использованием дистанционных технологий 

2. Документ об образовании:  диплом о профессиональной переподготовке с удостоверением 

права на ведение профессиональной деятельности  

 

 Дисциплины 

 Административное право 

Шифр дисциплины 

по УП: 1 

Семестр: 1  

Число часов: 24 час. 

Аннотация курса. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

слушателей представлений об административном праве как отрасли права, 

ознакомление с формами и методами административно-правового 

регулирования. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: основные уровни и формы права, особенности правовых норм и 

правовых отношений; административно-правовые основы 

государственного регулирования и основы административного процесса;  

уметь: свободно оперировать правовыми терминами и понятиями, и 

использовать их в сфере профессиональной деятельности; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

нормами права; 

владеть: профессиональной терминологией. 

 Основы конституционного и муниципального права 

Шифр дисциплины 

по УП: 2 

Семестр: 1  

Число часов: 26 час. 

Аннотация курса. 

Цель изучения учебной дисциплины - изучение и усвоение студентами 

знаний о принципах и основных нормах конституционного и 

муниципального права, а также выработка навыков применения 

полученных знаний в практической деятельности. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: основные уровни и формы права, особенности правовых норм и 

правовых отношений; систему органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации;  

уметь: свободно оперировать правовыми терминами и понятиями, и 

использовать их в сфере профессиональной деятельности; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

нормами права; 

владеть: профессиональной терминологией. 

 Государственное регулирование экономики 

Шифр дисциплины 

по УП: 3 

Семестр: 1  

Число часов: 34 час. 

Аннотация курса 

Цель изучения учебной дисциплины - сформировать у слушателей 

представление о необходимости и сущности государственного 

регулирования экономики. 

В результате изучения данной дисциплины слушатель должен: 

знать: основные аспекты фискальной, денежно-кредитной, социальной и 

внешнеэкономической политики государства; 

уметь: использовать формы и методы государственного регулирования 

экономики в целях принятия управленческих решений; 

владеть: способностью использовать теоретические знания о 

функционировании экономических систем. 

 Основы гражданского права 

Шифр дисциплины 

по УП: 4 

Семестр: 1  

Число часов: 26 час. 

Аннотация курса. 

Цель изучения учебной дисциплины - на основе системного подхода 

сформировать целостное представление о правовых основах гражданско-

правовой деятельности в РФ. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 



знать: основные уровни и формы права, особенности правовых норм и 

правовых отношений;  

уметь: свободно оперировать правовыми терминами и понятиями, и 

использовать их в сфере профессиональной деятельности; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

нормами права; 

владеть: профессиональной терминологией. 

 Социология и психология управления персоналом 

Шифр дисциплины 

по УП: 5 

Семестр: 1  

Число часов: 30 час. 

Аннотация курса. 

Цель изучения учебной дисциплины  - ознакомить слушателей с 

социально-психологическими закономерностями управленческой 

деятельности; сформировать общекультурные и профессиональные 

компетентности путем освоения современных технологий управления 

персоналом. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

знать: социально-психологические закономерности общения и методы 

организации взаимодействия и профессионального общения; 

уметь: использовать теоретические основы построения управленческой 

деятельности с учетом еѐ социально-психологических характеристик в 

управлении; 

владеть: методами и приемами организации социального взаимодействия. 

 Система государственного и муниципального управления 

Шифр дисциплины 

по УП: 6 

Семестр: 1 

Число часов: 36 час. 

Аннотация курса. 

Цель изучения учебной дисциплины - ознакомить слушателей с системой 

государственного и муниципального управления, основными 

направлениями деятельности органов государственного управления в 

России. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: систему органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации;  

уметь: свободно оперировать правовыми терминами и понятиями, и 

использовать их в сфере профессиональной деятельности; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

нормами права; 

владеть: профессиональной терминологией. 

 Государственная и муниципальная служба. Кадровая политика 

Шифр дисциплины 

по УП: 7 

Семестр: 2 

Число часов: 32 час. 

Аннотация курса 

Цель изучения учебной дисциплины - формирование у слушателей знаний 

в области организации государственной гражданской и муниципальной 

службы в России. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: содержание и специфику государственной и муниципальной 

службы, ограничения и запреты, связанные с прохождением службы;  

уметь: обеспечивать подготовку и проведение основных мероприятий в 

рамках прохождения государственной (муниципальной) службы; 

владеть: способностью применять нормы государственной службы к 

практике профессиональной деятельности. 

 Государственные финансы и бюджет 

Шифр дисциплины 

по УП: 8 

Семестр: 2 

Число часов: 30 час. 

Аннотация курса 

Целью учебной дисциплины является формирование системы 

теоретических знаний и умений в области функционирования 

государственных финансов, в том числе организации бюджетной системы 

и осуществления бюджетного процесса на федеральном, региональном и 

местном уровне. 

В результате изучения данной дисциплины слушатель должен: 

знать: сущность, функции и роль государственных финансов и 

государственного имущества; 



уметь: применять основные экономические методы в целях принятия 

управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов; 

владеть: способностью использовать теоретические знания о 

функционировании экономических систем. 

 Стратегический менеджмент 

Шифр дисциплины 

по УП: 9 

Семестр: 2 

Число часов: 24 час. 

Аннотация курса. 

Дисциплина "Стратегический менеджмент" раскрывает теоретические и 

методологические основы  разработки стратегии организации и 

способствует развитию у слушателя стратегического мышления, 

приобретению им навыков планирования, прогнозирования, анализа и 

формирования стратегии развития. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: механизмы разработки и реализации стратегических проектов, 

направленных на развитие организации, области, региона (территории); 

уметь: использовать методы и технологии стратегического, 

индикативного, программно-целевого, проектного планирования;  

владеть: способностью проводить анализ показателей и использовать 

результаты для обобщения выводов и оценок. 

 Региональное управление и территориальное планирование 

Шифр дисциплины 

по УП: 10 

Семестр: 2 

Число часов: 36 час. 

Аннотация курса. 

Целью изучения учебной дисциплины является ознакомление с 

современными концепциями экономического развития регионов, с 

теоретико-методологическими основами планирования и прогнозирования 

развития территорий. 

В результате изучения данной дисциплины слушатель должен: 

знать: фундаментальные понятия и термины региональной экономики, 

управления, прогнозирования и планирования социально-экономического 

развития;  

уметь: использовать теоретические основы региональной политики с 

учетом социально-экономического развития территории; 

владеть: способностью использовать методы региональной экономики 

при разработке прогнозов и программ социально-экономического развития 

региона, ориентированных на стратегические задачи региональной 

политики. 

 Управление социально-экономическим развитием муниципального 

образования 

Шифр дисциплины 

по УП: 11 

Семестр: 3 

Число часов: 36 час. 

Целью изучения учебной дисциплины «Управление социально-

экономическим развитием муниципального образования» является 

формирование у слушателя теоретических знаний в области управления 

комплексным социально-экономическим развитием муниципального 

образования. 

В результате изучения данной дисциплины слушатель должен: 

знать: роль органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в решении социальных и экономических вопросов; 

механизмы разработки и реализации стратегических проектов, 

направленных на развитие организации, области, региона (территории); 

уметь: оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ; 

использовать методы и технологии стратегического, индикативного, 

программно-целевого, проектного планирования; 

владеть: способностью использовать методы региональной экономики 

при разработке прогнозов и программ социально-экономического развития 

региона, ориентированных на стратегические задачи региональной 

политики; способностью проводить анализ показателей и использовать 

результаты для обобщения выводов и оценок. 

 Управление государственной и муниципальной собственностью 



Шифр дисциплины 

по УП: 12 

Семестр: 3 

Число часов: 24 час. 

Аннотация курса. 

Целью учебной дисциплины является приобретение слушателями 

необходимых знаний, умений и навыков, в том числе:  

 знаний в области теории управления собственностью; 

 умений в области применения методов управления собственностью в 

условиях рыночной экономики. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

знать: сущность, функции и роль государственной собственности; 

уметь: использовать формы и методы государственного регулирования 

экономики в целях принятия управленческих решений; 

владеть: способностью использовать теоретические знания о 

функционировании экономических систем. 

 Принятие управленческих решений 

Шифр дисциплины 

по УП: 13 

Семестр: 2 

Число часов: 26 час. 

Аннотация курса 

Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у слушателей 

готовность к принятию управленческих решений в сфере государственного 

и муниципального управления.  

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

знать: основные этапы разработки и принятия управленческого решения; 

уметь: разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в 

том числе в условиях неопределенности и риска; 

владеть: методами принятий управленческих решений. 

 Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении 

Шифр дисциплины 

по УП: 14 

Семестр: 3 

Число часов: 24 час. 

Аннотация курса. 

Цель изучения учебной дисциплины –  сформировать основные знания в 

области применения информационных технологий в государственном и 

муниципальном управлении.  

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

знать: правовые основы информатизации государственного и 

муниципального управления; основные требования к аналитическим и 

информационным продуктам;  

уметь: применять информационные, аналитические и коммуникативные 

технологии для решения управленческих задач; использовать базовые 

интернет-технологии поиска и анализа информации, с учетом 

особенностей различных информационных источников;  

владеть: способностью ориентироваться в законодательстве об 

информатизации деятельности государственных органов власти. 

 Инновационная экономика. Управление проектами 

Шифр дисциплины 

по УП: 15 

Семестр: 3 

Число часов: 34 час. 

Аннотация курса. 

Цель изучения дисциплины «Инновационная экономика. Управление 

проектами»: через передачу систематизированных знаний об 

инновационной экономике сформировать целостное представление о 

механизмах управления инновационными процессами, дать представление 

о современных технологиях управления проектами и познакомить 

слушателей с принципами использования проектного управления в своей 

будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

знать: механизмы и формы государственной поддержки инновационных 

процессов; порядок разработки и реализации проекта; важнейшие 

принципы, функции и методы управления проектом;  

уметь: использовать методы и технологии планирования и 

прогнозирования инновационных процессов; организовывать процесс 

управления проектами органов государственного и муниципального 

управления; 

владеть: методами рациональной организации инновационных процессов 

(ПК-12, ПК-27). 



 Основы делопроизводства 

Шифр дисциплины 

по УП: 16 

Семестр: 3 

Число часов: 26 час. 

Аннотация курса. 

Цель изучения учебной дисциплины «Основы делопроизводства» –  

является формирование у слушателей комплексного представления о 

документе, системах документации, видовом составе служебной 

документации и особенностях работы с различными категориями 

информации.  

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

знать: теоретические основы документоведения и современные проблемы 

в сфере документационного обеспечения управления; 

уметь: применять технологии, приемы в области делопроизводства, 

обеспечивающие оказание государственных и муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам; 

владеть: способностью самостоятельно применять в процессе работы 

знания в области делопроизводства. 

 Предоставление и оценка качества государственных услуг 

Шифр дисциплины 

по УП: 17 

Семестр: 3 

Число часов: 24 час. 

Аннотация курса. 

Цель изучения учебной дисциплины - формирование у слушателей знаний 

о правовой регламентации, современных механизмах, особенностях 

организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

В результате изучения дисциплины  слушатель должен: 

знать: современную организацию системы предоставления 

государственных и муниципальных услуг на федеральном и региональном 

уровнях; критерии оценки качества государственных услуг; 

уметь:  использовать методы, приемы оказания государственных и 

муниципальных услуг; 

владеть: способностью применять нормативно-правовые акты, 

регламентирующие порядок предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

 Механизмы противодействия коррупции в органах государственной 

власти 

Шифр дисциплины 

по УП: 18 

Семестр: 2 

Число часов: 24 час. 

Аннотация курса. 

Цель изучения учебной дисциплины - систематизация знаний в области 

противодействия коррупции в связи с повышением требований к уровню 

решения профессиональных задач в этой сфере. 

В результате изучения дисциплины  слушатель должен: 

знать: антикоррупционные принципы служебного поведения 

государственных гражданских служащих Российской Федерации; 

уметь: организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов с 

целью недопущения коррупционных правонарушений; 

владеть: способностью ориентироваться в антикоррупционном 

законодательстве. 

 Итоговая аттестация.  

Междисциплинарный экзамен в форме тестирования- 2 часа 

 

 


