


1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Категории слушателей, на обучение которых рассчитана дополнительная 

профессиональная программа  (далее – программа): 

 специалистов и руководящих работников, имеющих высшее образование и 

желающим получить и реализовать профессиональные возможности в области госу-

дарственного и муниципального управления. 

 руководители и специалисты предприятий и организаций различных форм 

собственности, контрольно-ревизионных органов, органов юстиции, страховых и 

риэлтерских фирм, пенсионных фондов и учреждений образования. 

1.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных компе-

тенций, умений и знаний: 

 выполнения служебных обязанностей на высоком профессиональном 

уровне с применения нормативной базы в сфере государственного и муниципально-

го управления. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ  

2.1. Цели программы: состоит в формировании представления о субъектах и ин-

ститутах государственного и муниципального управления, их основных функциях, ме-

ханизмах регулирования, особенностях и проблемах их развития, получения дополни-

тельных знаний в области государственного и муниципального управления, необхо-

димых для приобретения новой квалификации при выполнении нового вида профес-

сиональной деятельности. Формирование у специалистов современного  мировоз-

зрения, умений и навыков по принятию и реализации профессиональной деятельно-

сти в сфере государственного и муниципального управления.  

2.2. Нормативный срок освоения программы - 502 часа. 

2.3. Формы обучения – очная. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Слушатель, освоивший программу,  должен: 

3.1 обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя спо-

собность: 

ОК1   - умением определять приоритеты профессиональной деятельно-

сти, эффективно исполнять управленческие решения; 

ОК2- способностью принимать решения в условиях неопределенности и рис-

ков; 

ОК3- способностью применять адекватные инструменты и технологии регу-

лирующего воздействия при реализации управленческого решения;  

          ПК1- способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды; 

ПК2 - умением разрабатывать методические и справочные материалы по во-

просам деятельности лиц, на должностях государственной гражданской службы 

Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных гос-



 

ударственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, 

лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, заме-

щающих государственные должности субъектов Российской Федерации на должно-

стях государственной гражданской службы Российской Федерации (муниципальной 

службы), на должностях в государственных и муниципальных организациях и учре-

ждениях, на административных должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях, в научно-исследовательских и образовательных организациях в сфе-

ре государственного и муниципального управления, в политических партиях, обще-

ственно-политических и некоммерческих организациях; 

ПК3- умением моделировать административные процессы и процедуры в ор-

ганах государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

ПК4 - способностью применять информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив ис-

пользования; 

ПК5 - умением вести делопроизводство и участвовать в ведении документо-

оборота в органах государственной власти Российской Федерации, органах государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных организациях, предприятиях и учреждени-

ях, политических партиях, общественно-политических и некоммерческих организа-

циях; 

ПК6 - способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной 

гражданской службы и муниципальной службы); 

ПК7 - владением методами самоорганизации рабочего времени, рационально-

го применения ресурсов; 

ПК8 - умением эффективно взаимодействовать с другими исполнителями; 

3.2 владеть:  

 

-   способностью принимать участие в разработке управленческих решений и 

нести ответственность за реализацию этих решений в пределах своих должностных 

обязанностей;  

-    навыками самостоятельной, творческой работы;  

- навыками специальной аргументации при выборе стандартных управленче-

ских ситуаций; 

 

3.3 уметь: 

 

- решать организационные задачи в системе государственного и муниципально-

го управления; работать на благо общества;  

- выявлять значимые проблемы экономического характера при анализе кон-

кретных управленческих ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать по-

следствия решений;  



 

- организовать свой труд; определять приоритеты профессиональной деятель-

ности, эффективно исполнять управленческие решения;  

- осуществлять вспомогательное обеспечение исполнения основных функций 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации;  

- органов местного самоуправления, государственных и муниципальных орга-

нов; использовать знания в своей деятельности;  

- оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

(результаты) осуществления государственных программ;  

- адекватно оценивать поставленные цели и результаты деятельности; 

 

3.4 знать:  

 

- становление, организацию  и развитие государственного управления и мест-

ного самоуправления;   

- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений в 

системе государственного и муниципального управления 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- основы государственной политики по борьбе с коррупцией.  

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ  ПРОГРАММЫ  

Программа предусматривает  изучение следующих модулей: 

1. Теоретические аспекты государственного и муниципального управления.  

2. Отраслевые аспекты права Российской Федерации 

     3. Экономико-психологические аспекты государственного управления 

     4. Эффективная система государственного и муниципального управления как век-

тор антикоррупционной политики государства 

Структура программы 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
Лекции 

(дистан-

ционно) 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  
Теоретические аспекты государствен-

ного и муниципального управления 
112 100 12 зачет 

2.  
Отраслевые основы права Российской 

Федерации 
106 100 6 зачет 

3.  
Экономико-психологические аспекты 

государственного управления 
156 140 16 зачет 

4.  

Эффективная система государственного 

и муниципального управления как век-

тор антикоррупционной политики государ-

ства 

128 116 12 зачет 

Итого  502 456 46  

Итоговая аттестация Междисциплинарный экзамен 



 

5. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-тематический план программы 

 
№ п/п Наименование модулей Всего 

часов В том числе: 
Форма 

контроля 

Лекции 

(в т.ч. 

дистан-

ционно 

Выездные 

занятия, 

стажировка, 

деловые иг-

ры и др.  

Практи-

ческие, 

лабора-

торные, 

семина-

ры (в.т.ч. 

дистан-

ционно) 

1.  Теоретические аспекты госу-

дарственного и муниципально-

го управления 

112 100 

 

12 - зачет 

1.1 Теория государства и права 28 24 4   
1.1.1 Методологические основы тео-

рии государства и права 
4 2 

2 
  

1.1.2 Механизм государства и госу-

дарственный аппарат 
8 8 

 
  

1.1.3 Основные теории правопони-

мания 
8 6 

2 
  

1.1.4 Право в системе социально-

нормативного регулирования 
4 4 

 
  

1.1.5 Система права и ее основные 

элементы 
4  

 
  

1.2 Система государственного 

управления 
28 24 

 

4 
  

1.2.1 Система и структура государ-

ственных органов 
4 4 

 
  

1.2.2 Методология и методы, субъек-

ты и объекты государственного 

управления 

8 8 

 

  

1.2.3 Основные направления госу-

дарственной политики в обла-

сти противодействия коррупции 

на современном этапе  

4 2 

 

2 
  

1.2.4 Государственное управление 

как система. Правовое и орга-

низационное обеспечение госу-

дарственного управления в со-

временной России 

4 2 

 

2 

  

1.2.5 Взаимодействие власти и биз-

неса 
4 4 

 
  

1.2.6 Стандарты этики поведения 

государственных гражданских 

служащих 

4 4 

 

  

1.3 Государственная и муници-

пальная служба как публично-

правовой институт 

28 24 

 

4   



 

1.3.1 Государственная и муници-

пальная служба как публично-

правовой институт 

8 8 

 

  

1.3.2 Актуальные вопросы развития 

системы государственного 

управления и местного само-

управления: формирование и 

развитие электронного прави-

тельства, совершенствование 

механизма предоставления гос-

ударственных и муниципаль-

ных услуг 

8 6 

 

 

 

 

2   

1.3.3 Современные финансовые ин-

струменты государственного 

управления и местного само-

управления 

12 10 

 

2 
  

1.4 Реформирование государствен-

ной службы: результаты и пер-

спективы 

28 28 

 

  

1.4.1 Оптимизация контрольно-

надзорных функций федераль-

ных органов исполнительной 

власти 

4 4 

 

  

1.4.2 Административная реформа в 

РФ: цели и задачи, основные 

направления 

8 8 

 

  

1.4.3 Совершенствование системы 

государственной службы в РФ  
8 8 

 
  

1.4.4 Управление эффективностью в 

деятельности органов власти. 

Мониторинг и оценка качества 

государственного управления 

8 8 

 

  

2.  Отраслевые основы права Рос-

сийской Федерации 
106 100 

6 
 зачет 

2.1 Конституционное право 28 26 2   
2.1.1 Конституционное право России 

как отрасль права 
4 4 

 
  

2.1.2 Конституция РФ: понятие, 

сущность, юридические свой-

ства 

8 8 

 

  

2.1.3 Принципы российского феде-

рализма 
4 4 

 
  

2.1.4 Состав федерации в России и 

конституционно-правовой статус 

Российской Федерации и ее 

субъектов 

4 4 

 

  

2.1.5 Законодательная и исполни-

тельная власть: сущность, ха-

рактерные черты 

4 2 

 

2   

2.1.6 Конституционно-правовые 

основы организации и дея-

тельности судебной власти и 

4 4 

 

  



 

прокуратуры и местного само-

управления 
2.2 Административное право 28 26 2   
2.2.1 Административное право как 

отрасль права 
4 4 

 
  

2.2.2 Административно-правовые 

нормы и их особенности 
8 8 

 
  

2.2.3 Административно-правовые 

отношения 
4 4 

 
  

2.2.4 Субъекты административного 

права 
4 2 

2 
  

2.2.5 Административное принужде-

ние и ответственность 
4 4 

 
  

2.2.6 Производство по делам об ад-

министративных правонаруше-

ниях 

4 4 

 

  

2.3 Гражданское право 28 28    
2.3.1 Гражданское право: сущность и 

источники 
4 4 

 
  

2.3.2 Гражданское правоотношение 8 4    
2.3.3 Граждане как субъекты граж-

данского права 
4 4 

 
  

2.3.4 Юридические лица и граждан-

ское право 
8 8 

 
  

2.3.5 Объекты гражданских прав 4 4    
2.4 Трудовое право 14 14    
2.4.1 Сущность, метод и система тру-

дового права 
2 2 

 
  

2.4.2 Источники трудового права 4 4    
2.4.3 Принципы трудового права 4 4    
2.4.4 Субъекты трудового права 2 2    
2.4.5 Социальное партнерство в сфере 

труда 
2 2 

 
  

3.  Экономико-психологические 

аспекты государственного 

управления 

156 140 

 

16  зачет 

3.1 Управление государственными 

финансами 
10 10 

 
  

3.1.1 Государственные финансы как 

экономическая категория 
2 2 

 
  

3.1.2 Финансовая политика государ-

ства 
4 4 

 
  

3.1.3 Финансовый механизм и его 

роль в реализации финансовой 

политики 

2 2 

 

  

3.1.4 Проблемы управления государ-

ственными финансами 
2 2 

 
  

3.2 Национальная платежная си-

стема 
32 28 

4 
  

3.2.1 История национальной платеж-

ной системы в России 
4 4 

 
  



 

3.2.2 Стратегия развития националь-

ной платежной системы 
4 4 

 
  

3.2.3 Нормативно-правовое обеспе-

чение национальной платежной 

системы. Проблемы правового 

регулирования 

4 4 

 

  

3.2.4 Объекты и субъекты нацио-

нальной платежной системы 
4 4 

 
  

3.2.5 Надзорная деятельность в 

национальной платежной си-

стеме 

4 4 

 

  

3.2.6 Контроль бесперебойности 

функционирования платежной 

системы 

4 2 

 

2   

3.2.7 Вопросы внедрения междуна-

родных стандартов на финансо-

вых рынках 

4 2 

 

2   

3.2.8 Зарубежный опыт правового 

регулирования платежных си-

стем 

4 4 

 

  

3.3 Программно-целевой метод в 

бюджетном планировании и 

прогнозировании 

24 20 

 

4   

3.3.1 Применение программно-

целевого метода в сфере госу-

дарственного и муниципально-

го управления 

4 4 

 

  

3.3.2 Технология бюджетного плани-

рования с применением про-

граммно-целевого метода 

4 4 

 

  

3.3.3 Методы оценки и обеспечение 

контроля реализации программ 
4 4 

 
  

3.3.4 Факторы успешности примене-

ния в бюджетном планировании 

программно-целевого метода 

4 2 

 

2   

3.3.5 Организационное обеспечение 

разработки и реализации целе-

вых программ 

4 4 

 

  

3.3.6 Программно-целевой метод, его 

взаимосвязь со Стратегией, 

ДРОНДами, БОРом 

4 2 

 

2   

3.4 Обеспечение доступа к инфор-

мации о деятельности государ-

ственных органов и открытым 

данным 

44 40 

 

4 
  

3.4.1 Общие принципы организации 

доступа к государственной ин-

формации и его законодатель-

ного нормативного регулирова-

ния 

4 4 

 

  

3.4.2 Правовое регулирование право-

отношений в информационно-
4 4 

 
  



 

телекоммуникационной среде 

3.4.3 Технологии взаимодействия и 

вовлечения граждан, экспертно-

го сообщества и общественных 

организаций в процедуры вы-

работки и реализации политики 

открытости деятельности феде-

ральных государственных орга-

нов исполнительной власти 

4 4 

 

  

3.4.4 Государственная программа 

Российской Федерации «Ин-

формационное общество (2011 

– 2020 годы)» 

4 2 

 

2 
  

3.4.5 Открытые государственные 

данные: механизмы открытия, 

политический, социальный и 

экономический эффекты от их 

применения в различных обла-

стях жизнедеятельности обще-

ства 

4 4 

 

  

3.4.6 Концепция формирования «От-

крытого Правительства» в Рос-

сийской Федерации 

4 2 

 

2   

3.4.7 Опыт рассмотрения петиций 

граждан: Отечественный и за-

рубежный опыт. «Концепция 

российской общественной ини-

циативы» 

4 4 

 

  

3.4.8 Организация работы государ-

ственных органов со СМИ 
4 4 

 
  

3.4.9 Информационные технологии в 

практике государственного 

управления 

4 4 

 

  

3.4.10 Инициативы международных 

организаций и зарубежный 

опыт обеспечения открытости 

информации о деятельности 

государственных органов 

4 4 

 

  

3.4.11 Электронная демократия и со-

циальные сети 
4 4 

 
  

3.5 Основы управленческих реше-

ний 
10 10 

 
  

3.5.1 Управленческие решения: сущ-

ность, классификация, инстру-

ментарий  и технология приня-

тия 

2 2 

 

  

3.5.2 Феномены индивидуальных 

решений 
4 4 

 
  

3.5.3 Оценка принятия коллективных 

решений 
2 2 

 
  

3.5.4 Стили принятия решений 2 2    
3.6 Документационное обеспечение 10 10    



 

государственного управления 
3.6.1 Современная законодательная, 

нормативно-правовая и методи-

ческая база делопроизводства 

2 2 

 

  

3.6.2 Внедрение систем электронного 

документооборота (СЭД) в ор-

ганизации. Требования к СЭД. 

4 4 

 

  

3.6.3 Основные требования к оформ-

лению управленческих (органи-

зационно-распорядительных 

документов) 

2 2 

 

  

3.6.4 Проблемы выбора и внедрения 

специализированного про-

граммного обеспечения 

2 2 

 

  

3.7 Управление человеческими ре-

сурсами 
10 10 

 
  

3.7.1 Кадровая политика в органах 

государственной власти. Ком-

петентностный подход к управ-

лению кадровыми процессами в 

органах власти 

2 2 

 

  

3.7.2 Управление персоналом в си-

стеме государственной граж-

данской службы. Технологии 

управления персоналом на гос-

ударственной гражданской 

службе: сущность и структур-

ные элементы. Виды кадровых 

технологий 

2 2 

 

  

3.7.3 Повышение мотивации госу-

дарственных гражданских слу-

жащих к эффективной профес-

сиональной служебной дея-

тельности 

2 2 

 

  

3.7.4 Оценка персонала на государ-

ственной гражданской службе. 

Оценочные технологии 

2 2 

 

  

3.7.5 Формирование потенциала 

управленческих кадров. Кадро-

вый резерв в государственных 

органах: технологии формиро-

вания, оценки и использование 

2 2 

 

  

3.8 Психологическое обеспечение 

профессиональной деятельно-

сти государственного и муни-

ципального служащего 

16 16 

 

  

3.8.1 Психологическое содержание 

профессиональной деятельно-

сти государственного служаще-

го 

2 2 

 

  

3.8.2 Регулирование межличностных 

отношений в группе. Культура 
2 2 

 
  



 

общения 
3.8.3 Госслужащий как субъект про-

фессиональной деятельности. 

Структура личностно-

профессиональных качеств 

2 2 

 

  

3.8.4 Психологическая компетент-

ность государственных служа-

щих: психолого-

акмеологические характеристи-

ки 

2 2 

 

  

3.8.5 Освоение психологических ме-

тодов проницательности 
2 2 

 
  

3.8.6 Психология профессиональной 

карьеры 
2 2 

 
  

3.8.7 Психология организационной 

культуры государственных 

служащих 

2 2 

 

  

3.8.8 Психолого-акмеологические 

основы управления персоналом 
2 2 

 
  

4.  Эффективная система государ-

ственного и муниципального 

управления как вектор антикор-

рупционной политики государства 

128 116 

 

12 
 зачет 

4.1 Теория управления 24 22 2   
4.4.1 Методология теории управле-

ния 
8 6 

2 
  

4.4.2 Основы управленческой дея-

тельности 
8 8 

 
  

4.4.3 Управление нововведениями 8 8    
4.2 Управление органами государ-

ственной власти 
10 8 

 

2 
  

4.2.1 Система и структура федераль-

ных органов исполнительной 

власти Российской Федерации: 

актуальное состояние 

4 2 

 

2 
  

4.2.2 Региональный уровень государ-

ственного управления. Струк-

тура государственных органов 

субъекта Российской Федера-

ции 

4 4 

 

  

4.2.3 Местное самоуправление в си-

стеме публичного управления. 

Полномочия органов местного 

самоуправления 

2 2 

 

  

4.3 Система муниципального 

управления 
8 6 

2 
  

4.3.1 Местное самоуправление в Рос-

сийской Федерации 
4 2 

2 
  

4.3.2 Организационные основы мест-

ного самоуправления 
2 2 

 
  

4.3.3 Система органов местного са-

моуправления и их роль в об-
2 2 

 
  



 

ществе 
4.4 Реформирование государствен-

ной службы: результаты и пер-

спективы 

34 30 

 

4   

4.4.1 Общетеоретические вопросы 

эффективности государствен-

ного и муниципального управ-

ления 

4 4 

 

  

4.4.2 Исторические корни идей эф-

фективности государственного 

и муниципального управления 

4 4 

 

  

4.4.3 Измерение эффективности гос-

ударственного управления 
4 4 

 
  

4.4.4 Виды эффективности. Концеп-

туальные модели эффективно-

сти государственного и муни-

ципального управления 

6 4 

 

2 
  

4.4.5 Показатели эффективности и 

результативности деятельности 

органов власти 

4 4 

 

  

4.4.6 Международная практика опре-

деления эффективности госу-

дарственного и муниципально-

го управления 

4 4 

 

  

4.4.7 Оценка качества государствен-

ного управления в современной 

России 

4 4 

 

  

4.4.8 Факторы повышения эффек-

тивности государственного и 

муниципального управления 

4 2 

 

2   

4.5 Особенности антикоррупцион-

ной политики и регулирования 

конфликта интересов 

52 50 

 

2   

4.5.1 Проблема коррупции: сущ-

ность, виды, особенности 
4 4 

 
  

4.5.2 Экономическая природа кор-

рупции. Проблемы измерения и 

сравнения 

4 4 

 

  

4.5.3 Основные формы проявления 

коррупции в системе публично-

го  управления 

4 4 

 

  

4.5.4 Детерминанты коррупции. 

Социальные последствия кор-

рупции 

4 4 

 

  

4.5.5 Социологический анализ  кор-

рупции 
4 4 

 
  

4.5.6 Антикоррупционное законода-

тельство в Российской Федера-

ции: история и современное со-

стояние 

4 4 

 

  

4.5.7 Служебная этика и антикор-

рупционные стандарты поведе-
4 4 

 
  



 

ния 
4.5.8 Антикоррупционное деклари-

рование 
4 4 

 
  

4.5.9 Регулирование конфликта ин-

тересов 
4 4 

 
  

4.5.10 Основы противодействия кор-

рупции в России 
4 2 

2 
  

4.5.11 Зарубежный опыт противодей-

ствия коррупции 
4 4 

 
  

4.5.12 Специализированные государ-

ственные органы в сфере про-

тиводействия коррупции 

4 4 

 

  

4.5.13 Противодействие коррупции в  

коммерческих организациях 
4 4 

 
  

4.5.13 Уголовно-правовые средства  

противодействия коррупции 
4 4 

 
  

 Итоговый контроль     экзамен   

 ИТОГО 502 502    

 

 

 

Учебная программа по модулям 

 
№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Содержание обучения, наименование и тематика  практических 

занятий (семинаров), самостоятельной работы, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемой литературы  

1 2 3 

1. МОДУЛЬ 1.  Теоретические аспекты государственного и муниципального управления 

1.1 Теория государства и пра-

ва 

Происхождение государства и права. Сущность государства. 

Форма государства. Функции государства. Механизм государ-

ства. Гражданское общество и правовое государство. Право и 

нормы права. Нормативно-правовые акты. Правотворчество. 

Правоотношения. Правосознание и правовая культура.  Юри-

дическая ответственность.  

1.2 Система государственного 

управления 

Система органов государственной власти. Виды органов госу-

дарственной власти. Методы, субъекты и объекты государ-

ственного управления». Методология государственного управ-

ления. Субъекты и объекты государственного управления. 

Сущность и характерные черты системы мер противодействия 

коррупции. Правовые основы противодействия коррупции в 

Российской Федерации. Организационные основы противодей-

ствия коррупции. Основными направлениями деятельности 

государственных органов по повышению эффективности про-

тиводействия коррупции. Конфликт интересов на государ-

ственной и муниципальной службе. Основные направления 

государственной политики в области противодействия корруп-

ции на 2017 - 2020 годы. Понятие государственного управле-

ния. Особенности государственно-управляющих воздействий. 

Организация и правовое обеспечение государственного управ-

ления в РФ. Государственно-частное партнерство. ГЧП: теоре-



 

тические аспекты. Практики выстраивания взаимоотношений 

бизнеса и власти в 1990-е годы и на современном этапе. Кон-

фликт интересов: сущность и характерные черты. Кодексы эти-

ки, конвенции, программы. 

1.3 Государственная и муни-

ципальная служба как 

публично-правовой инсти-

тут 

Теоретическая интерпретация понятия «государственная служ-

ба». Понятийный аппарат государственной службы. Государ-

ственная служба и институты государственной власти. Госу-

дарственная и муниципальная служба: институциональный ас-

пект. Кадровое обеспечение государственной службы. Кадровое 

обеспечение муниципальной службы. Сущность и содержание 

понятий «государственные услуги», «муниципальные услуги». 

Нормативно-правовые и организационные основы предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде. Концепция «Электронного правительства» и оказание 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

Передовой отечественный и зарубежный опыт организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. Предложения по совершенствованию предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в элек-

тронном виде. Инструменты государственного управления мак-

роэкономического уровня. Инструменты непосредственного 

государственного управления. Новые финансовые инструменты 

органов местного самоуправления. 

1.4 Реформирование государ-

ственной службы: резуль-

таты и перспективы 

Исторические аспекты контрольно-надзорных функций феде-

ральных органов исполнительной власти. Административная 

реформа. Концепция повышения эффективности контрольно-

надзорной деятельности органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления на 2014 - 2018 годы. Формиро-

вание единой правовой основы деятельности контрольно-

надзорных органов, учитывающей возможность разделения их 

функций в сфере контроля, надзора и расширительной деятель-

ности. Административная реформа: представление и сущность. 

Историческая справка о планах проведения административной 

реформы. Административная реформа в современной России. 

Современное состояние государственной службы. Реформиро-

вание системы государственной службы. Эффективность орга-

нов власти. Оценка эффективности органов власти и государ-

ственных служащих. 

 Используемые образова-

тельные технологии, в т.ч. 

дистанционные 

Лекции, Интернет-ресурсы 

 Рекомендуемая литерату-

ра,  

в т.ч. Интернет-ресурсы 

1.Василенко И. А. Государственное и муниципальное управ-
ление [Текст] : учебник для студентов, обуч. по спец. «Поли-
тология»/ И. А. Василенко. - М.: Гардарики, 2016. - 317 с. - 
(Disciplinae). - ISBN 5-8297-0211-8 : 133-49.  
2.Внедрение эффективных технологий и современных методов 

кадровой работы: Монография / Под ред. А.М. Беляева – М.: 

Финуниверситет, 2015.  

3. А. М. , Долгих Ф. И. Теория государства и права: учебник М.: 

Московский финансово-промышленный университет «Синер-

гия», 2015. – 240 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429539&sr=1 



 

4.Компетентностный подход к образованию и профессиональ-

но-личностное развитие государственных служащих. Методи-

ческое пособие. – М.: Изд-во РАГС, 2016. 

5.Крупенков В.В Государственное и муниципальное управ-
ление: [Электронный ресурс]: учебно-практич. пособие. / 
В.В. Крупенков, Н.А. Мамедова, А.А. Мельников, Т.А. Кривова. 
– М.: Евразийский открытый институт, 2012. – 335 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru 
6.Кузнецов О.В. Социально-экономические механизмы разви-

тия системы дополнительного профессионального образования 

государственных служащих: Монография. – М.: Экономиче-

ский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, ТЕИС, 2016. 

7.Михайлова Н. В., Иванов А. А.Римское право: учебное посо-

бие. - Издатель: Юнити-Дана, 2016. – 192 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117482&sr=1 

8.Оценка и профессиональное развитие государственных слу-

жащих: Монография. Под общ. ред. А.И. Турчинова. – М.: Изд-

во РАГС, 2015. 

9.Райзберг Б.Г. Государственное управление экономикой и 
корпоративный менеджмент: [Электронный ресурс] / Б.А. 
Райзберг, С.В. Маркова. – М.: ИД «Pro forma», 2016. – 320 с. – 
URL: http://www.biblioclub.ru 
10.Черепанов В.В. Государственная кадровая политика и кадро-

вая дея-тельность в системе гражданской службы: Учебное по-

собие. В 2 ч. – М.: Финакадемия, 2015. 

 Модуль 2 Отраслевые основы права Российской Федерации 

2.1 Конституционное право Понятие конституционного права как отрасли российского пра-

ва. Юридические свойства Конституции, ее структура и содер-

жание. Основы конституционного строя РФ. Конституционные 

права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ. 

Гражданство РФ. Избирательное право и избирательный про-

цесс. Президент РФ. Федеральное Собрание РФ. Правительство 

РФ. Органы судебной власти РФ. 

2.2 Административное право Понятие, предмет и метод административного права. Функции 

и принципы административного права.  Система администра-

тивного права. Источники административного права. Понятие 

административно-правовой нормы и ее структура. Виды адми-

нистративно-правовых норм. Формы реализации администра-

тивно-правовых норм. Пределы действия административно-

правовых норм. Понятие административно-правового отноше-

ния и его структура. Юридические факты в административном 

праве. Виды административно-правовых отношений. 

 Понятие субъектов административного права и их виды. Инди-

видуальные субъекты административного права. Коллективные 

субъекты административного права. Специальный субъект ад-

министративного права. Обращения граждан и их виды. Мето-

ды административного воздействия и их характеристика.   Ме-

тод принуждения в административном праве и его виды. Адми-

нистративная ответственность и ее признаки. Понятие и осо-

бенности административного процесса. Общие положения про-

изводства по делам об административных правонарушениях. 

Участники производства по делам об административных право-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

нарушениях. Стадии производства по делам об административ-

ных правонарушениях. Протокол об административном право-

нарушении. Рассмотрение дел об административных правона-

рушениях. Обжалование и пересмотр постановлений об адми-

нистративных правонарушениях. Исполнение постановлений 

по делам об административных правонарушениях. 

2.3  Гражданское право Понятие, предмет и метод гражданского права. Отграничение 

Гражданского права от других отраслей права. Система граж-

данского права. Понятие и виды источников права.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Понятие и особенности гражданского правоотношения. Содер-

жание, субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

Классификация гражданских правоотношений. Основания 

гражданских правоотношений. Понятие и классификация юри-

дических фактов. Правоспособность граждан. Дееспособность 

граждан. Признание безвестно отсутствующим и объявление 

умершим. Опека и попечительство. Акты гражданского состоя-

ния. Понятие, значение и основные признаки юридического ли-

ца. Образование и прекращение юридических лиц. Классифи-

кация юридических лиц.. Некоммерческая организация. Поня-

тие объектов гражданских прав. Классификация вещей.  Деньги 

как особая разновидность вещей. Ценные бумаги.  Результаты 

творческой деятельности. Личные неимущественные блага как 

объекты гражданских прав. 

2.4 Трудовое право Предмет трудового права. Производные отношения в структуре 

предмета трудового права. Метод трудового права. Отграниче-

ние трудового права от смежных отраслей права. Система тру-

дового права. Понятие и классификация источников трудового 

права. Конституция РФ, другие законы как источники трудово-

го права. Подзаконные нормативные акты как источники тру-

дового права. Локальные источники трудового права. Понятие 

и значение принципов трудового права. О проблеме принципов 

трудового права. О принципах институтов трудового права. 

Виды субъектов трудового права. Работник как субъект трудо-

вого права. Работодатель как субъект трудового права. Проф-

союзы как субъекты трудового права. Понятие и стороны соци-

ального партнерства. Система, формы и принципы социального 

партнерства. Коллективные переговоры. Коллективный договор 

и соглашение. Ответственность сторон социального партнер-

ства. 
 Используемые образова-

тельные технологии, в т.ч. 

дистанционные 

Лекции, Интернет-ресурсы 

 Рекомендуемая литерату-

ра,  

в т.ч. Интернет-ресурсы 

1.Конституция Российской Федерации. – М. : Приор., 2016. – 

32 с.  

2.Комкова Г. Н., Колесников Е. В. Конституционное право Рос-

сийской Федерации: учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 

2015.  

3.Бархатова Е. Ю. Комментарий к Конституции Российской 

Федерации: С учетом изменений, внесенных в Конституцию 

РФ Федеральными конституционными законами № 6-ФКЗ, 7-

ФКЗ, 2-ФКЗ. -М.: Проспект, 2015. - 269с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2519309. 4.Мухачев 
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http://gpravo.ru/lectures/12
http://gpravo.ru/lectures/13
http://gpravo.ru/lectures/14
http://gpravo.ru/lectures/14
http://gpravo.ru/lectures/15
http://gpravo.ru/lectures/15
http://gpravo.ru/lectures/1
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И. В. , Алексеев П. А. , Прудников А. С. , Горбунов А. П. , 

Амельчаков И. Ф. 

5. Кикоть В.Я., Кононов П.И., Румянцев Н.В. Административ-

ное право России: учебник. М.: Юнити-Дана, 2015. – 759. Ре-

жим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114573&sr=1 

6. Гладышев Д. Ю., Гладышев Ю. А. Уголовное право России. 

Общая часть в определениях и схемах: учебное пособие. М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2016. – 

216с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439564&sr=1 

7. Эриашвили Н.Д., Килясханов И.Ш Финансовое право: учеб-

ное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. - 479 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114562&sr=1 

Местное самоуправление и муниципальное управление: учеб-

ник.М.: Юнити-Дана, 2015. 

8. Богданова Н. А. Конституционное право. Общая часть: Про-

грамма, тезисы лекций и задания к семинарским занятиям. - М.: 

Зерцало-М, 2013. -144 с. - Режим доступа: 

//http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=221792&sr=1 

9. Медушевский А.Н. Размышления о современном российском 

конституционализме. - М., Берлин: Директ-Медиа,2015. - 176 с. 

- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258901 

3 МОДУЛЬ 3. Экономико-психологические аспекты государственного управления 

3.1 Управление государствен-

ными финансами 

Финансы: сущность, принципы, характерные черты. Государ-

ственные финансы как экономическая категория. Финансовая 

политика России в современных условиях.  Система управления 

государственными финансами. Государственный финансовый 

контроль. Сущность и направления финансовой политики. Роль 

финансового механизма в реализации финансовой политики. 

Управление государственными финансами: проблемы и пути 

решения. Бюджетирование ориентированное на результат как 

важнейшее направление в управлении государственными фи-

нансами. 
3.2 Национальная платежная 

система 

История создания национальной платежной системы. Совре-

менное состояние национальной платежной системы. Харак-

терные черты НПС. Направления и принципы развития НПС. 

Совершенствование регулирования и правоприменения в НПС. 

Развитие платежных систем и платежной инфраструктуры. По-

вышение консультативной и координирующей роли Банка Рос-

сии в НПС. Развитие национальной и международной интегра-

ции. Правовой механизм НПС. Правовое регулирование НПС. 

Классификация субъектов НПС. Субъекты НПС и их характе-

ристики. Объекты регулирования в НПС. Объекты надзора в 

НПС. Надзорные функции Банка России. Механизм функцио-

нирования национальной платежной системы. Характерные 

особенности БФПС. Международные финансовые стандарты. 

Национальный стандарт безналичных расчетов как основа раз-

вития и функционирования платежной системы. Правовое ре-

гулирование платежных систем в Болгарии, Чехии, Венгрии, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438


 

Польше, Хорватии. Особенности правового регулирования пла-

тежных систем в Казахстане, Азербайджане, Киргизии, Узбеки-

стане, Таджикистане. Характерные черты правового регулиро-

вания платежных систем в Белоруссии, Украине, Грузии, Ар-

мении, Молдавии. 

3.3 Программно-целевой ме-

тод в бюджетном плани-

ровании и прогнозирова-

нии  

Сущность и характерные черты программно-целевого управле-

ния. Место программно-целевого управления в бюджетном 

процессе. Программно-целевой метод бюджетирования: сущ-

ность, достоинства, принципы. Технология построения взаимо-

действия долгосрочных и ведомственных целевых программ. 

Инструментарий формирования целевых программ. Методика 

разработки региональных целевых программ. Подходы к оценке 

эффективности государственных программ и ФЦП. Анализ 

подходов к оценке эффективности отдельных ФЦП. Развитие 

системы государственного и муниципального финансового 

контроля. Элементы программно-целевого бюджетирования. 

Факторы успешности применения программ как инструмента 

мониторинга и оценки бюджетных расходов. Оценка результа-

тивности и эффективности программы (бюджетной, социаль-

ной, экономической). Использование результатов оценки реа-

лизации программ при формировании проекта бюджета. 

3.4 Обеспечение доступа к 

информации о деятельно-

сти государственных орга-

нов и открытым данным 

Сущность и характерные черты информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

Организация работы федеральных органов исполнительной 

власти по реализации принципов открытости.          Информа-

ционные правоотношения: сущность, характерные черты. Зако-

нодательное регулирование информационной открытости. При-

оритеты и цели государственной политики в сфере реализации 

Программы «Информационное общество (2011 – 2020 годы)». 

Общая характеристика участия субъектов Российской Федера-

ции в реализации государственной программы. Подпрограмма 1 

«Информационно-телекоммуникационная инфраструктура ин-

формационного общества и услуги, оказываемые на ее основе». 

Подпрограмма 2 «Информационная среда». Подпрограмма 3 

«Безопасность в информационном обществе». Подпрограмма 4 

«Информационное государство». Федеральная целевая про-

грамма «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации 

на 2009 - 2015 годы». Цели размещения информации в форме 

открытых данных. Правила отнесения информации к общедо-

ступной, размещаемой государственными органами в форме 

открытых данных в Интернете. Ключевые результаты реализа-

ции проекта по публикации открытых государственных дан-

ных.Основные термины и определения, используемые в Мето-

дике.  Основные направления и механизмы реализации Кон-

цепции открытости федеральных органов исполнительной вла-

сти. Требования к информационной открытости федерального 

органа исполнительной власти. Требования к формированию 

культуры открытости у государственных гражданских служа-

щих. Характерные черты национальной программы «Открытое 

правительство». Особенности электронного правительства и 

электронного государства в Великобритании. Франция – прин-

цип свободы рук, или национально ориентированный подход к 



 

развитию «Открытого правительства». Германия – открытость 

плюс защищённость, региональная альтернатива. Россия: за и 

против электронного правительства. Основные идеи «Открыто-

го правительства» В США (правительства 2:0) и в Великобри-

тании (OGP). Вовлечение граждан в государственное управле-

ние. Текущее состояние исследований в области электронного 

участия. Методология исследования и критерии оценки. «Кон-

цепция российской общественной инициативы». Работа пресс-

службы федерального органа исполнительной власти.  Система 

адресных рассылок по категориям граждан (новости и обновле-

ния на официальном сайте федерального органа исполнитель-

ной власти). Основные принципы работы пресс-служб государ-

ственных органов. Информационно-вычислительные и ситуа-

ционные центры в государственном и региональном управле-

нии. Общая характеристика внедрения электронного прави-

тельства. Мировая практика совершенствования государствен-

ного менеджмента. Сравнительная характеристика приоритет-

ных направлений реализации концепции «Открытого прави-

тельства» в зарубежных странах. Актуальность применения в 

государственном менеджменте краудсорсинга. Факторы разви-

тия в Российской Федерации механизмов электронной демокра-

тии. Цели  развития в Российской Федерации механизмов элек-

тронной демократии. Многообразие механизмов электронной 

демократии. Развитие сайтов федеральных органов исполни-

тельной власти и их оценка. Критерии оценки web-сайтов. Па-

раметры мониторинга официальных сайтов федеральных госу-

дарственных органов, разработанные Институтом развития сво-

боды информации (ИРСИ). Законодательные требования к 

официальным сайтам федеральных органов исполнительной 

власти. Параметры мониторинга официальных сайтов феде-

ральных государственных органов, разработанные Институтом 

развития свободы информации (ИРСИ). 

3.5 Основы управленческих 

решений 

Сущность, объекты, функции управленческих решений. Клас-

сификация видов управленческих решений. Методы получения 

качественных экспертных оценок. Эффекты оценки вероятно-

стей случайных событий. Эффекты оценки и выбора альтерна-

тив. Оценочные эффекты после принятия решения. Явления ха-

рактерные для принятия коллективных решений: сущность и 

классификация. Характерные черты эффекта поляризации, фе-

номен «group-think», эффект «социальной фасилитации». Осо-

бенности феномена «выученного диссонанса», эффекты объема 

и состава, эффект «асимметрии качества решений», феномен 

идиосинкразического кредита, феномен ложного согласия, фе-

номен «виртуального решателя», явление конформизма. Клас-

сификации стилей принятия решений. Пять стилей, соответ-

ствующие уровням организации управленческих решений. 

3.6 Документационное обес-

печение государственного 

управления 

Законы, постановления правительства и нормативно-

методические документы в области документационного обес-

печения управления. Нормативно- методическое регулирование 

делопроизводства. Требования к системам делопроизводства и 

электронного документооборота. История автоматизации и 

компьютеризации делопроизводства. Преимущества и пробле-



 

мы использования современных технологий делопроизводства. 

Пути и методы автоматизации документооборота. Основные 

положения по документированию управленческой деятельно-

сти. Унификация и стандартизация управленческих документов. 

Виды документов и их классификация. Требования к программ-

ному обеспечению. Классификация программного обеспечения 

для различных организационных структур. 

3.7 Управление человечески-

ми ресурсами 

Сущность, цели, характерные черты кадровой политики.  Прио-

ритетные направления государственной кадровой политики. 

Сущность компетентностного подхода к управлению кадровы-

ми процессами в органах власти. Система управления персона-

лом в государственной службе. Виды кадровых технологий. 

Понятия мотивации и мотива. Виды мотивации. Основные кон-

цепции мотивации. Особенности мотивации персонала в систе-

ме государственной службы. Характерные черты стадий демо-

тивации сотрудников. Основные направления оценки персона-

ла. Принципы оценки персонала. Система оценки персонала. 

Оценка индивидуальных качеств служащих. Оценочные техно-

логии. Формирование системы кадрового резерва государ-

ственной службы. Цели и принципы формирования кадрового 

резерва. Источники формирования кадрового резерва. Совер-

шенствование технологий отбора, изучения, оценки. Основные 

условия формирования эффективного кадрового резерва.  

3.8 Психологическое обеспе-

чение профессиональной 

деятельности государ-

ственного и муниципаль-

ного служащего 

Основные подходы к профессионализму деятельности и про-

фессионализму личности государственного служащего. Психо-

логический аспект профессиональной деятельности государ-

ственного служащего (ее психологическое содержание). Стра-

тегия работы с кадрами. Технологии оценки и формирования 

команд. Регулирование межличностных отношений – компо-

нент стратегии работы с персоналом. Деловое общение. Содер-

жание, структура, функции. Культура делового общения. Поня-

тие и общая характеристика. Социально-правовые характери-

стики личности госслужащего. Психологическое содержание 

субъектно-профессиональных сфер госслужащего. Особенности 

личностно-профессионального развития госслужащего. Психо-

логическая компетентность госслужащих в структуре профес-

сиональной компетентности. Содержание, основные виды и 

психолого-акмеологические характеристики компетентности. 

Сущность, структура и содержание проницательности. Психо-

логические методы проницательности. Анализ личностных 

особенностей по характеристикам речи. Анализ графических 

признаков письма. Понятие профессиональной карьеры. Виды и 

критерии эффективности карьеры. Факторы выбора карьеры. 

Стадии профессиональной карьеры. Исследования профессио-

нальной карьеры государственных служащих. Организационная 

культура как область психологического изучения. Психологиче-

ское определение организационной культуры. Организационная 

культура и личность. Разновидности организационной культу-

ры. Организационная культура и «образ мира» профессионала. 

Функции и сущность организационной культуры. Культура гос-

службы и культура предпринимательства. Общая характери-

стика причин конфликтов в деятельности госслужащих. Типич-



 

ные социально-психологические причины конфликтов в кол-

лективах госслужащих. Нормализация стресса как способ про-

филактики конфликтов. Проблемы профилактики конфликтов. 

Понятие аутопсихологической компетентности. Психолого-

акмеологическая модель аутокомпетентности госслужащего. 

Диагностика индивидуально-личностных типологических осо-

бенностей. Технологии развития аутопсихологической компетент-

ности. Оценка и аттестация кадров в системе государственной 

службы. Методы личностно-профессиональной оценки госу-

дарственных служащих. Методическое обеспечение оценки и 

аттестации в системе государственной службы. Психолого-

акмеологический подход к проблеме формирования руководи-

телем управленческой команды. Стратегия формирования ру-

ководителем управленческой команды. Типология команд. Ин-

дивидуальный стиль формирования управленческой команды. 

Факторы, определяющие стиль и стратегию командоформиро-

вания. Руководитель – подчиненный: психолого-акмеологичес-

кое (человековедческое) воздействие. Субъективный потенциал 

работника. Учет закономерностей становления субъективности 

при делегировании деловой задачи. Психологический статус 

ошибки в профессиональной деятельности. «Работа над ошибками» 

как управленческая задача. Стиль руководства: базовые управ-

ленческие и человеческие отношения. 

 Используемые образова-

тельные технологии, в т.ч. 

дистанционные 

Лекции, Интернет ресурсы 

 Рекомендуемая литерату-

ра,  

в т.ч. Интернет-ресурсы 

1.Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: история, 

теория, закон, практика. Монография. 2-е изд. — М.: Изд-во 

РАГС, 2015. 

2.Бабун Р: Организация местного самоуправления. Издатель-

ство: Кнорус, 2014. – 224 с. 

3.Бакушев В.В., Демидов Ф.Д. Профессиональное образование 

в начале нового века и подготовка государственных служащих. 

Учебное пособие. _ М.: Изд-во РАГС, 2015. 

4.Василенко И.А. Государственное и муниципальное управле-

ние. Издательство: Гардарики, 2016. – 320 с. 

5.Глазунова Н. И. Система государственного и муниципального 

управления [Текст] : учебник для студентов вузов, обуч. по 

спец. «Гос. и муницип. управление» / Н. И. Глазунова; Гос. ун-т 

управления. - М.: Проспект, 2016. - 630 с. - ISBN 5-482-00706-5 

: 320-00.  

6.Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального 

управления: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2015. 

7.Глазунова Н.И. Система государственного управления: Учеб-

ник для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

8.Гончаров В. В. Руководство для высшего управленческого 

персонала в 21 веке [Текст] : опыт корпоративного, местного и 

государственного управления в эпоху глобализации, либерали-

зации, приватизации, информатизации, инноваций и дерегули-

рования. Т.3 / В. В. Гончаров; Междунар. НИИ проблем управ-

ления. - М.: МНИИПУ, 2015. - 846 с. - (В поисках совершенства 

управления). - ISBN 5-900003-25-6 : 1650-00.  



 

9.Горбачев А.И. Теория и организация государственной служ-

бы: Альбом схем. М.: РАГС, 2012. 

10.Государственная служба: Учебник. М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов 

н/Дону: Издательский центр «МарТ», 2012. 

11.Государственное управление. Васильев В. П., Деханова Н. 

Г., Холоденко Ю. А. Издательство: Дело и сервис, 2014. - 320 с. 

12.Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: учеб-

ник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2015. 

13.Демин А.А. Государственная служба: Учебное пособие. 6-е 

изд., испр. и доп. – М.: Книгодел, 2012. 

14.Игнатов В.Г. Государственное и муниципальное управление 

– Учебник, 2015. 

15.Инновационная подготовка кадров государственной службы. 

Издание второе, стереотипное / Под общ. ред. В.Л. Романова, 

Л.А. Василенко. – М.: Изд-во РАГС, 2012.  

16.Кайль Я. Я. Система государственного и муниципального 

управления. Издательство: Феникс. Серия: Высшее образова-

ние, 2016. 

17.Кирсанова М.В., Кобук С.П., Аксенов Ю.М. Делопроизвод-

ство в органах государственной власти и местного самоуправ-

ления. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. 

18.Кнорринг В.И. Основы государственного и муниципального 

управления: Учебник. – М.: Изд-во «Экзамен», 2015. 

19.Кузнецов А.М. Нравственные основы государственной 

службы: Учебно-методическое пособие. – М.: Финуниверситет, 

2012.  

20.Кузнецов О.В., Иванов А.В. Основы социального управле-

ния: Учебное пособие. – М.:  Финакадемия, 2015.  

21.Купряшин Г.Л. Государственная служба: комплексный под-

ход: учебник / отв. ред. А.В. Оболонский. – М.: Издательство 

«ДЕЛО» АНХ, 2013.  

22.Лобанов В.В. Работа с высшим административным персона-

лом в США и других зарубежных странах: Монография. – М.: 

Изд-во РАГС, 2015. 

23.Маршалова А: Система государственного и муниципального 

управления: Курс лекций. Издательство: Омега-Л. Серия: Биб-

лиотека высшей школы, 2013. – 128с.  

24.Молл Е.Г. Управление карьерой менеджера: Монография. – 

СПб.: Питер, 2012. 

25.Мониторинг развития государственной гражданской службы 

Российской Федерации: Монография / Под ред. д. соц. н. А.В. 

Иванова. - М.: Финакадемия, 2015. 

26.Муниципальное управление: Справочное пособие / Иванов 

В.В., Коробова А.Н. – 2-е изд., доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. 

27.Охотский Е.В. Государственная служба в парламенте: отече-

ственный и зарубежный опыт. — М.: МГИМО; РОССПЭН, 

2012. 

28.Равен Д. Компетентность в современном обществе: выявле-

ние, разви-тие и реализация / Пер. с англ. – М.: «Когито-

Центр», 2012. – 396 с. 

29.Региональная экономика [Учеб. пособие]. Издательство: 

ИНФРА-М. Серия: Высшее образование, 2015. – 576 с. 



 

30.Региональная экономика и управление. 2-е издание, перера-

ботанное и дополненное. Зинчук Г. М., Коваленко Е. Г., Кочет-

кова С. А., Маслова С. И., Полушкина Т. М., Рябова С. Г., Яки-

мова О. Ю. Издательство: Питер. Серия: Учебное пособие, 

2015. – 288 с. 

4 МОДУЛЬ 4. Эффективная система государственного и муниципального управления как век-

тор антикоррупционной политики государства 

4.1 Теории управления Сущность и характерные черты теории управления. Ситуаци-

онный, количественный, процессный подходы. Сущность, фор-

мы, подходы к разделению управленческого труда. Функции, 

принципы, методы управления. Стили руководства. Инновации 

и инновационные процессы. Управленческие инновации в адми-

нистративно – управленческой деятельности. Принципы орга-

низации управленческих инноваций. Процесс организации 

управленческих инноваций. 

4.2 Управление органами гос-

ударственной власти 

Понятие, принципы построения и признаки органов исполни-

тельной власти. Федеральные органы исполнительной власти. 

Современная структура федеральных органов исполнительной 

власти. Структура государственных органов субъекта Россий-

ской Федерации» Региональные органы государственного 

управления. Законодательные (представительные) органы субъ-

ектов федерации. Принципы формирования. Полномочия. 

Структура органов исполнительной власти субъектов РФ. По-

рядок формирования и основные полномочия. Теоретические 

основы и научные «школы» местного самоуправления. Источ-

ники муниципального права. Принципы местного самоуправле-

ния. Полномочия органов местного самоуправления. 

4.3 Система муниципального 

управления 

Понятие и сущность местного самоуправления. Принципы 

местного самоуправления. Правовые основы местного само-

управления. Понятие организационных основ местного само-

управления. Система и структура органов местного самоуправ-

ления. Особенности организации местного самоуправления в 

городах – субъектах РФ Москве и Санкт-Петербурге, ЗАТО и 

наукоградах. Устав муниципального образования. Представи-

тельные органы местного самоуправления: понятие, структура 

и порядок формирования. Общие положения о статусе депутата 

– члена выборного органа местного самоуправления. Общая ха-

рактеристика правового статуса администрации муниципально-

го образования. Глава муниципального образования: статус и 

полномочия. Гарантии и ответственность в системе государ-

ственного и местного самоуправления. 
4.4 Эффективная система гос-

ударственного управления 

Сущность эффективности государственного управления. Эво-

люция эффективности государственного и муниципального 

управления. Исторический аспект эффективности государ-

ственного и муниципального управления. Этапы становления 

эффективности государственного и муниципального управле-

ния. Сущность оценки эффективности государственного управ-

ления. Методики оценки эффективности государственного 

управления. Экономическая и социальная эффективность: сущ-

ность и характерные черты. Концептуальные модели эффектив-

ности. Подходы к оценке эффективности. Критерии оценки эф-



 

фективности государственной власти. Характеристики критери-

ев эффективности. Группы критериев оценки эффективности. 

Показатели оценки качества государственного управления.  Ха-

рактеристика оценки GRICS. Методология мониторинга каче-

ства регионального управления. Методики оценки эффективно-

сти работы муниципалитетов. Проблемы и факторы эффектив-

ности управления. Пути повышения эффективности государ-

ственной службы. 

4.5 Особенности антикорруп-

ционной политики и регу-

лирования конфликта ин-

тересов 

Проблема коррупции: сущность, виды, особенности. Экономи-

ческая природа коррупции. Проблемы измерения и сравнения. 

Основные формы проявления коррупции в системе публичного  

управления. Детерминанты коррупции. Социальные послед-

ствия коррупции. Социологический анализ  коррупции. Анти-

коррупционное законодательство в Российской Федерации: ис-

тория и современное состояние. Служебная этика и антикор-

рупционные стандарты поведения. Антикоррупционное декла-

рирование. Регулирование конфликта интересов. Основы про-

тиводействия коррупции в России. Зарубежный опыт противо-

действия коррупции. Специализированные государственные 

органы в сфере противодействия коррупции. Противодействие 

коррупции в коммерческих организациях. Уголовно-правовые 

средства противодействия коррупции. 

 Используемые образова-

тельные технологии, в т.ч. 

дистанционные 

Лекции, Интернет ресурсы 

 Рекомендуемая литерату-

ра,  

в т.ч. Интернет-ресурсы 

1.Об основных направлениях совершенствования системы гос-

ударственного управления.  Указ Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 г. №  601 // Российская газета. 2012.  

2.Реформирование государственной службы Российской Феде-

рации: Учебное пособие / Под ред. проф. Е.Д. Богатырева. В 2 

ч. – М.: Финакадемия, 2015.  

3.Рой О. М. Система государственного и муниципального 

управления. Издательство: Питер. Серия: Учебное пособие, 

2016. – 336 с. 

4.Рой О.М. Система государственного и муниципального 

управления: учеб. Пособие для вузов. 3-е изд. — СПб.: Питер, 

2015. 

5.Симагин Ю. Территориальная организация населения и хо-

зяйства. Издательство: Кнорус, 2016. – 384 с. 

6.Современные технологии оценки профессиональной компе-

тентности кадров государственной службы: Методические ре-

комендации / В.А. Столярова, Е.Д. Богатырев, А.М. Беляев и др. 

—  М.: АНО НВЦ, 2012.   

7.Состояние и особенности государственной службы Россий-

ской Федерации финансово-экономического профиля: Учебное 

пособие / Под ред. проф. Е.Д. Богатырева. – М.: Финакадемия, 

2014. 

8.Столярова В.А. Мотивация и стимулирование профессио-

нальной служебной деятельности государственных граждан-

ских служащих: Учебное пособие. – М.: Финакадемия, 2016. 

9.Столярова В.А. Нормативное регулирование и стимулирова-

ние труда государственных гражданских служащих: Моногра-



 

фия. – М.: Финакадемия, 2014. 

10.Тимофеев Н.С. Местное самоуправление в системе государ-

ственных и общественных отношений: История и современ-

ность. Опыт России. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2015. 

11.Халиков М.И. Система государственного и муниципального 

управления: Учебник. - М.: Флинта, 2014. 

12.Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой 

политики: Учебник для студентов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  

13.Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального 

управления: Учебник. – М.: Норма, 2013. 

14.Справочная правовая система  КонсультантПлюс»и 

(http://www.consultant.ru).  

15.Справочная правовая система «Гарант» 

((http://www.garant.ru). 
 

6.  ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 
Наименование модулей Основные показатели оценки Формы и методы  

контроля и оценки 

Теоретические аспекты государ-

ственного и муниципального 

управления 

Знать: происхождение государства и 

права. Сущность государства. Формы 

государства. Функции государства. 

Механизм государства. Нормативно-

правовые акты. Правосознание и пра-

вовую культуру. Организационные 

основы противодействия коррупции. 

Основные направлениями деятельно-

сти государственных органов по по-

вышению эффективности противо-

действия коррупции. Конфликт инте-

ресов на государственной и муници-

пальной службе. Основные направле-

ния государственной политики в об-

ласти противодействия коррупции на 

2017 - 2020 годы. Понятие государ-

ственного управления. Особенности 

государственно-управляющих воз-

действий. Административную ре-

форму. Концепцию повышения эф-

фективности контрольно-надзорной 

деятельности органов государствен-

ной власти и органов местного само-

управления на 2014 - 2018 годы. 

Уметь: формировать правовую осно-

ву деятельности контрольно-

надзорных органов, учитывающей 

возможность разделения их функций 

в сфере контроля, надзора и расши-

рительной деятельности.  

Владеть: приемами регламентации 

своей профессиональной деятельно-

Зачет в форме тесто-

вого контроля 



 

сти с точки зрения государственного 

и муниципального управления. 

Отраслевые основы права Рос-

сийской Федерации 

Знать: основы функционирования 

публичной власти. Иметь представ-

ление об основах функционирования 

публичных отраслей российского 

права. Источники административного 

права. Понятие административно-

правовой нормы и ее структура. Ви-

ды административно-правовых норм. 

Формы реализации административно-

правовых норм. Пределы действия 

административно-правовых норм. 

Понятие административно-правового 

отношения и его структура. Юриди-

ческие факты в административном 

праве. Виды административно-

правовых отношений. Понятие субъ-

ектов административного права и их 

виды. Индивидуальные субъекты ад-

министративного права. Коллектив-

ные субъекты административного 

права. Специальный субъект админи-

стративного права. Обращения граж-

дан и их виды. Методы администра-

тивного воздействия и их характери-

стика.   Метод принуждения в адми-

нистративном праве и его виды. Ад-

министративная ответственность и ее 

признаки. Понятие и особенности 

административного процесса. Общие 

положения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Понятие и особенности гражданского 

правоотношения. Метод трудового 

права. Отграничение трудового права 

от смежных отраслей права. Понятие 

и классификация источников трудо-

вого права. Конституция РФ, другие 

законы как источники трудового пра-

ва. Подзаконные нормативные акты 

как источники трудового права.  

Уметь: использовать локальные ис-

точники трудового права ТВ сфере 

государственного и муниципального 

управления. 

Владеть: навыками самостоятельной 

правоприменительной деятельности, 

требующими широкого образования в 

соответствующем направлении госу-

дарственного и муниципального 

управления 

Зачет в форме тесто-

вого контроля 
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Экономико-психологические ас-

пекты государственного управ-

ления 

Знать: финансовую политику России 

в современных условиях.  Систему 

управления государственными фи-

нансами. Государственный финансо-

вый контроль. Сущность и направле-

ния финансовой политики. Роль фи-

нансового механизма в реализации 

финансовой политики. Управление 

государственными финансами: про-

блемы и пути решения. Бюджетиро-

вание ориентированное на результат 

как важнейшее направление в управ-

лении государственными финансами. 

Программно-целевой метод бюдже-

тирования: сущность, достоинства, 

принципы. Технологию построения 

взаимодействия долгосрочных и ве-

домственных целевых программ. Ин-

струментарий формирования целевых 

программ. Методика разработки ре-

гиональных целевых программ. Под-

ходы к оценке эффективности госу-

дарственных программ и ФЦП. Ана-

лиз подходов к оценке эффективно-

сти отдельных ФЦП. Развитие систе-

мы государственного и муниципаль-

ного финансового контроля. Элемен-

ты программно-целевого бюджетиро-

вания. Факторы успешности приме-

нения программ как инструмента мо-

ниторинга и оценки бюджетных рас-

ходов.    

Уметь: применять на практике полу-

ченные знания в частно-

управленческой сфере.  

Иметь представление об управленче-

ских отношениях и особенностях их 

реализации 

Зачет в форме тесто-

вого контроля 

Эффективная система государ-

ственного и муниципального 

управления как вектор антикор-

рупционной политики государ-

ства 

Знать: структуру государственных 

органов субъекта Российской Феде-

рации» Региональные органы госу-

дарственного управления. Законода-

тельные (представительные) органы 

субъектов федерации. Порядок фор-

мирования и основные полномочия. 

Теоретические основы и научные 

«школы» местного самоуправления. 

Источники муниципального права. 

Принципы местного самоуправления. 

Полномочия органов местного само-

управления. Основные направления 

антикоррупционной политики госу-

Зачет в форме тесто-

вого контроля 



 

дарства. 

Уметь: использовать нормативно-

правовые акты, содержащие право-

вую информацию, необходимую для 

принятия оптимальных решений в 

области государственного и муници-

пального управления.  

Владеть: терминологией и навыками 

сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации 

профессиональных навыков в соот-

ветствующих сферах профессиональ-

ной деятельности.  

Итоговый контроль Междисциплинарный экзамен в форме тестового контроля 
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