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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 

управления. 

 руководители и специалисты предприятий и организаций различных форм 

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

риэлтерских фирм, пенсионных фондов и учреждений. 

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 управления. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ  

2.1. Цели программы: состоит в формировании представления об основных 

функциях, механизмах регулирования, особенностях и проблемах их развития, полу-

чения дополнительных знаний в области управления, необходимых для приобрете-

ния новой квалификации при выполнении нового вида профессиональной деятель-

ности. Формирование у специалистов современного  мировоззрения, умений и 

навыков по принятию и реализации профессиональной деятельности в сфере управ-

ления.  

2.2. Нормативный срок освоения программы - 260 часов. 

2.3. Формы обучения – заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

 

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 деятельности, эф-

фективно 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; 

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 управлен-

ческих ситуаций; 

 

3.3 уметь: 

 

- решать организационные задачи в системе управления; работать на благо об-

щества;  

- 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;  

- оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

(результаты) осуществления управления;  

- адекватно оценивать поставленные цели и результаты деятельности; 

 

3.4 знать:  

 

- становление, организацию  и развитие управления;   

- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений в 

системе управления 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ  ПРОГРАММЫ  

Программа предусматривает  изучение следующих модулей: 

1. Методологические аспекты системы управления 
2. Теоретические основы государственного и муниципального управления 

     3.  Экономико-психологические особенности управления 

     4.  Эффективный менеджмент как вектор развития экономики 

Структура программы 
№ 

п/п 

Наименование разделов и дис-

циплин 

Всего 

часов 

В том числе Форма кон-

троля 

   Лекции 

(дистанци-

онно) 

Практиче-

ские заня-

тия 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

1.  Методологические аспекты 

системы управления 

66 0 0 66 Тестирова-

ние 

2.   Государственный и муници-

пальный менеджмент 

64 0 0 64 Тестирова-

ние 

3.  Экономико-психологические 

особенности управления 

64 0 0 64 Тестирова-

ние 

4.  Эффективный менеджмент как 

вектор развития экономики 

66 0 0 66 Тестирова-

ние 

Итого  260     

Итоговая аттестация  Междисциплинарный экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-тематический план программы 
№ п/п Наименование модулей Всего часов В том числе: Форма кон-

троля 

   Лекции (в 

т.ч. ди-

станционно 

Выездные 

занятия, 

стажи-

ровка, 

деловые 

игры и др.  

Практиче-

ские, лабо-

раторные, 

семинары 

(в.т.ч. ди-

станцион-

но) 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

1 Методологические ас-

пекты системы управ-

ления 

66    66 Тестирова-

ние 

1.1 Теория управления: 

взгляд сквозь призму 

времени 

22    22  

1.1.1 Методология теории 

управления 

6    6  

1.1.2 Основы управленческой 

деятельности 

6    6  

1.1.3 Управление нововведе-

ниями 

8    8  

1.2 Теория организации в 

системе менеджмента 

22    22  

1.2.1 Организация как  

система 

4    4  

1.2.2 Содержание организа-

ции: принципы, морфо-

логия, генезис, тезаурус 

6    6  

1.2.3 Гибкость и устойчи-

вость организации 

4    4  

1.2.4 Система законов 

 организации 

4    4  

1.2.5 Проектирование   

организационных  

систем 

4    4  

1.3 Новые методы  

менеджмента 

22    22  

1.3.1 Менеджмент как соци-

ально-экономическая 

категория 

4    4  

1.3.2 Процесс и функции 

управления организаци-

ей 

4    4  

1.3.3 Новые методы менедж-

мента в современной 

организации 

4    4  

1.3.4 Управление изменения-

ми в организации как 

вектор использования 

4    4  



 

новых методов менедж-

мента 
1.3.5 Самоменеджмент орга-

низации как фактор ее 

развития 

4    4  

1.3.6 Управленческая этика и 

социальная ответствен-

ность организации 

2    2  

2. Государственный и 

муниципальный  

менеджмент 

64    64 Тестирова-

ние 

2.1 Теория государства и 

права 

10    10  

2.1.1 
Методологические ос-

новы теории государ-

ства и права 

2    2  

2.1.2 Механизм государства и 

государственный аппа-

рат 

2    2  

2.1.3 Основные теории пра-

вопонимания 

2    2  

2.1.4 Право в системе соци-

ально-нормативного 

регулирования 

2    2  

2.1.5 Система права и ее ос-

новные элементы 

2    2  

2.2 Система государ-

ственного управления 

24    24  

2.2.1 Система и структура 

государственных орга-

нов 

4    4  

2.2.2 Методология и методы, 

субъекты и объекты 

государственного 

управления 

4    4  

2.2.3 Основные направления 

государственной поли-

тики в области противо-

действия коррупции на 

современном этапе  

4    4  

2.2.4 Государственное управ-

ление как система. Пра-

вовое и организацион-

ное обеспечение госу-

дарственного управле-

ния в современной Рос-

сии 

4    4  

2.2.5 Взаимодействие власти 

и бизнеса 

4    4  

2.2.6 Стандарты этики пове-

дения государственных 

4    4  



 

гражданских служащих 

2.3 Государственная и 

муниципальная служ-

ба как публично-

правовой институт 

12    12  

2.3.1 Государственная и му-

ниципальная служба как 

публично-правовой ин-

ститут 

4    4  

2.3.2 Актуальные вопросы 

развития системы госу-

дарственного управле-

ния и местного само-

управления: формиро-

вание и развитие элек-

тронного правительства, 

совершенствование ме-

ханизма предоставления 

государственных и му-

ниципальных услуг 

4    4  

2.3.3 Современные финансо-

вые инструменты госу-

дарственного управле-

ния и местного само-

управления 

4    4  

2.4 Реформирование госу-

дарственной службы: 

результаты и перспек-

тивы 

18    18  

2.4.1 Оптимизация контроль-

но-надзорных функций 

федеральных органов 

исполнительной власти 

4    4  

2.4.2 Административная ре-

форма в РФ: цели и за-

дачи, основные направ-

ления 

4    4  

2.4.3 Совершенствование 

системы государствен-

ной службы в РФ  

4    4  

2.4.4 Управление эффектив-

ностью в деятельности 

органов власти. Мони-

торинг и оценка каче-

ства государственного 

управления 

6    6  

3. Экономико-

психологические ас-

пекты управления 

64    64 Тестирова-

ние 

3.1 Управление государ-

ственными финансами 

10    10  

3.1.1 Государственные фи- 2    2  



 

нансы как экономиче-

ская категория 

3.1.2 Финансовая политика 

государства 

2    2  

3.1.3 Финансовый механизм 

и его роль в реализации 

финансовой политики 

2    2  

3.1.4 Проблемы управления 

государственными фи-

нансами 

4    4  

3.2 Основы управленче-

ских решений 

16    16  

3.2.1 Управленческие реше-

ния: сущность, класси-

фикация, инструмента-

рий  и технология при-

нятия 

4    4  

3.2.2 Феномены индивиду-

альных решений 

4    4  

3.2.3 Оценка принятия кол-

лективных решений 

4    4  

3.2.4 Стили принятия реше-

ний 

4    4  

3.3 Управление человече-

скими ресурсами 

20    20  

3.3.1 Кадровая политика. 

Компетентностный под-

ход к управлению кад-

ровыми процессами  

4    4  

3.3.2 Технологии управления 

персоналом: сущность и 

структурные элементы. 

Виды кадровых техно-

логий 

4    4  

3.3.3 Повышение мотивации 

служащих к эффектив-

ной профессиональной 

служебной деятельно-

сти 

4    4  

3.3.4 Оценка персонала. Оце-

ночные технологии 

4    4  

3.3.5 Формирование потен-

циала управленческих 

кадров. Кадровый ре-

зерв: технологии фор-

мирования, оценки и 

использование 

4    4  

3.4 Психологическое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

служащего 

18    18  

3.4.1 Психологическое со- 2    2  



 

держание профессио-

нальной деятельности 

служащего 
3.4.2 Регулирование межлич-

ностных отношений в 

группе. Культура обще-

ния 

2    2  

3.4.3 Служащий как субъект 

профессиональной дея-

тельности. Структура 

личностно-

профессиональных ка-

честв 

2    2  

3.4.4 Психологическая ком-

петентность служащих: 

психолого-

акмеологические харак-

теристики 

2    2  

3.4.5 Освоение психологиче-

ских методов проница-

тельности 

2    2  

3.4.6 Психология профессио-

нальной карьеры 

2    2  

3.4.7 Психология организа-

ционной культуры слу-

жащих 

2    2  

3.4.8 Психолого-

акмеологические осно-

вы управления персона-

лом 

4    4  

4 Эффективный ме-

неджмент как вектор 

развития экономики 

66    66 Тестирова-

ние 

4.1 Антикризисное управ-

ление как элемент эф-

фективного менедж-

мента 

22    22  

4.1.1 Антикризисное управ-

ление: цели, опыт, кон-

цепции 

4    4  

4.1.2 Причины и экономиче-

ская природа  

кризисов 

4    4  

4.1.3 Инвестиции при финан-

совом оздоровлении 

предприятия 

4    4  

4.1.4 Инвестиции и иннова-

ции при финансовом 

оздоровлении предпри-

ятия 

4    4  

4.1.5 Механизмы финансовой 

стабилизации 

6    6  



 

4.2 Управление проекта-

ми: опыт и перспекти-

вы 

22    22  

4.2.1 Концептуальные аспек-

ты  управления проек-

тами 

4    4  

4.2.2 
Управление проектом 

как фактор развития 

предприятий 

4    4  

4.2.3 Структурные этапы раз-

работки проекта 

6    6  

4.2.4 Проектное финансиро-

вание в системе управ-

ления проектами 

4    4  

4.2.5 Управление работами 

по проекту 

4    4  

4.3 Особенности управле-

ния антикоррупцион-

ной политикой и регу-

лированием конфлик-

тов интересов 

22    22  

4.3.1 Проблема коррупции: 

сущность, виды, осо-

бенности 

2    2  

4.3.2 Основные формы про-

явления коррупции в 

системе публичного 

управления 

4    4  

4.3.3 Детерминанты корруп-

ции. Социальные по-

следствия коррупции 

2    2  

4.3.4 Антикоррупционное 

законодательство в Рос-

сийской Федерации: 

история и современное 

состояние 

4    4  

4.3.5 Антикоррупционное 

декларирование 

4    4  

4.3.6 Регулирование кон-

фликта интересов 

4    4  

4.3.7 Противодействие кор-

рупции в коммерческих 

организациях 

2    2  

 Итоговый контроль      экзамен   

 ИТОГО 260 260     

 

 

 

 

 



 

 

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 

Модуль 1 Методологические аспекты системы управления 

1.1 Теория управления: взгляд 

сквозь призму времени 

Сущность и характерные черты теории управления. Ситуацион-

ный, количественный, процессный подходы.  Сущность, формы, 

подходы к разделению управленческого труда. Функции, прин-

ципы, методы управления. Стили руководства. Инновации и инно-

вационные процессы. Управленческие инновации в администра-

тивно – управленческой деятельности. Принципы организации 

управленческих инноваций. Процесс организации управленче-

ских инноваций. 

1.2  Теория организации в 

 системе менеджмента 

Сущность и характеристики организации и системы. Свойства 

системы. Системные свойства организации. Принципы организа-

ции.  Морфология организации. Свойства организации. Парадигма 

организации. Тезаурус парадигмы организации. Генезис организации. 

Гибкость процесса. Гибкость системы. Экономические факторы 

гибкости. Концептуальные аспекты устойчивости организации. 

Устойчивость и управление изменениями в организации. Законы 

и закономерности - фундаментальная основа теории организации. 

Структурно-формирующие законы теории организации. Эффек-

тивность организационных преобразований.  

1.3 Новые методы  

менеджмента 

Менеджмент: сущность, характерные черты. Управление как осо-

бый вид деятельности, его специфика.  Организация как объект 

управления: составные части, уровни, основные процессы. Эле-

менты процесса управления. Функции управления. Кадры управ-

ления и их роли. Менеджер как ключевая фигура в управлении. 

Функции и процесс управления организацией. Целеполагание и 

планирование в управлении организацией. Контроль, мониторинг 

и бенчмаркинг.  

Экономические методы управления в современном экономиче-

ском пространстве. Организационно-распорядительный метод 

управления. Социально-психологический метод управления. Ин-

новационные методы управления. Природа, модель и этапы про-

цесса управления изменениями. Методы разрешения конфликт-

ной ситуации. Концепция организационного развития. Сущность 

и инструменты самоменеджмента: «кривая жизни», временной 

ряд для ранжирования жизненных целей, анализ своих сильных и 

слабых сторон, установление приоритетов с помощью анализа 

АБВ и принципа Эйзенхауэра. Делегирование: сущность, прави-

ла, причины сопротивления подчиненных и руководителей. Ор-

ганизационная культура: признаки, функции, характерны черты. 

Понятие управленческой этики. Критериальные подходы к при-

нятию этических решений. Проблемы этики и социальной ответ-

ственности в организациях. 

 Используемые образова-

тельные технологии, в т.ч. 

дистанционные 

Лекции, Интернет-ресурсы 



 

 Рекомендуемая литература,  

в т.ч. Интернет-ресурсы 

1.  Антонова Н.В. Основы управления. – М.: Высшая школа эко-

номики, 2017. – 272 с. 

2. Герчикова И.Н. Менеджмент. – М.: Юнити-Дана, 2016. – 412 с. 

3. Захарова Л.Н. Методы управления. – М.: Логос, 2017. – 376 с. 

4. Козлов В.В., Мануйлов Г.М., Фетискин Н.П. Психология 

управления. – М.: Академия, 2016. – 224 с. 

5. Крыжко В.В., Павлютенков Е.М. Управление в  

практике менеджера. – СПб.: Каро, 2017. – 308с. 
6. Барышева А. Инновационный менеджмент. – М.: Дашков и Ко, 

2016. – 384 с. 

7. Гершман М.А. Инновационное управление. – М.: Маркет ДС, 

2016. – 200 с. 

8. Дорофеев В.Д., Шмелева А.Н. Инновационное управление. – 

Ростов на/Д: Феникс, 2017. – 448 с. 

9. Тебекин А.В. Инновационный менеджмент. – М.: Юрайт, 2017. 

– 480 с. 

10. Якобсон А.Я. Инновационный менеджмент. – М.: Омега-Л, 

2017. – 176 с. 

11. Справочная правовая система  КонсультантПлюс»и 

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

12. Справочная правовая система «Гарант» ((http://www.garant.ru). 

 

 МОДУЛЬ 2.  Государственный и муниципальный менеджмент 

2.1 Теория государства и права 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.  Юриди-

ческая ответственность.  

2.2 Система государственного 

управления 

Система органов государственной власти. Виды органов государ-

ственной власти. Методы, субъекты и объекты государственного 

управления». Методология государственного управления. Субъ-

екты и объекты государственного управления. Сущность и харак-

терные черты системы мер противодействия коррупции. Право-

вые основы противодействия коррупции в Российской Федера-

ции. Организационные основы противодействия коррупции. Ос-

новными направлениями деятельности государственных органов 

по повышению эффективности противодействия коррупции. 

Конфликт интересов на государственной и муниципальной служ-

бе. Основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции на 2017 - 2020 годы. Понятие госу-

дарственного управления. Особенности государственно-

управляющих воздействий. Организация и правовое обеспечение 

государственного управления в РФ. Государственно-частное 

партнерство. ГЧП: теоретические аспекты. Практики выстраива-

ния взаимоотношений бизнеса и власти в 1990-е годы и на совре-

менном этапе. Конфликт интересов: сущность и характерные чер-

ты. Кодексы этики, конвенции, программы. 

2.3 Государственная и муници-

пальная служба как публич-

но-правовой институт 

Теоретическая интерпретация понятия «государственная служ-

ба». Понятийный аппарат государственной службы. Государ-

ственная служба и институты государственной власти. Государ-



 

ственная и муниципальная служба: институциональный аспект. 

Кадровое обеспечение государственной службы. Кадровое обес-

печение муниципальной службы. Сущность и содержание поня-

тий «государственные услуги», «муниципальные услуги». Норма-

тивно-правовые и организационные основы предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг в электронном виде. Кон-

цепция «Электронного правительства» и оказание государствен-

ных и муниципальных услуг в электронном виде. Передовой оте-

чественный и зарубежный опыт организации предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг в электронном виде. Пред-

ложения по совершенствованию предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в электронном виде. Инструменты 

государственного управления макроэкономического уровня. Ин-

струменты непосредственного государственного управления. Но-

вые финансовые инструменты органов местного самоуправления. 

2.4 Реформирование государ-

ственной службы: результа-

ты и перспективы 

Исторические аспекты контрольно-надзорных функций феде-

ральных органов исполнительной власти. Административная ре-

форма. Концепция повышения эффективности контрольно-

надзорной деятельности органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления на 2014 - 2018 годы. Формирование 

единой правовой основы деятельности контрольно-надзорных 

органов, учитывающей возможность разделения их функций в 

сфере контроля, надзора и расширительной деятельности. Адми-

нистративная реформа: представление и сущность. Историческая 

справка о планах проведения административной реформы. Адми-

нистративная реформа в современной России. Современное со-

стояние государственной службы. Реформирование системы гос-

ударственной службы. Эффективность органов власти. Оценка 

эффективности органов власти и государственных служащих. 

 Используемые образова-

тельные технологии, в т.ч. 

дистанционные 

Лекции, Интернет-ресурсы 

 Рекомендуемая литература,  

в т.ч. Интернет-ресурсы 

1.Василенко И. А. Государственное и муниципальное управление 

[Текст] : учебник для студентов, обуч. по спец. «Политология»/ 

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.: Фи-

нуниверситет, 2015.  

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

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2015. – 240 с. Режим доступа: 

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

4.Компетентностный подход к образованию и профессионально-

личностное развитие государственных служащих. Методическое 

пособие. – М.: Изд-во РАГС, 2016. 

5.Крупенков В.В Государственное и муниципальное управление: 

[Электронный ресурс]: учебно-практич. пособие. / В.В. Крупен-

ков, 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 развития 

http://www.biblioclub.ru/


 

системы дополнительного профессионального образования госу-

дарственных служащих: Монография. – М.: Экономический фа-

культет МГУ им. М.В. Ломоносова, ТЕИС, 2016. 

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

- 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 служа-

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

РАГС, 2015. 

9.Райзберг Б.Г. Государственное управление экономикой и кор-

поративный 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 деятельность в системе гражданской службы: Учебное посо-

бие. В 2 ч. – М.: Финакадемия, 2015. 

11. Справочная правовая система  КонсультантПлюс»и 

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

12. Справочная правовая система «Гарант» ((http://www.garant.ru). 

 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 ре-

шения. Бюджетирование ориентированное на результат как важ-

нейшее направление в управлении государственными финансами. 
 

3.2 
Основы управленческих ре-

шений 

Сущность, объекты, функции управленческих решений. Класси-

фикация видов управленческих решений. Методы получения ка-

чественных экспертных оценок. Эффекты оценки вероятностей 

случайных событий. Эффекты оценки и выбора альтернатив. 

Оценочные эффекты после принятия решения. Явления характер-

ные для принятия коллективных решений: сущность и классифи-

кация. Характерные черты эффекта поляризации, феномен 

«group-think», эффект «социальной фасилитации». Особенности 

феномена «выученного диссонанса», эффекты объема и состава, 

эффект «асимметрии качества решений», феномен идиосинкрази-

ческого кредита, феномен ложного согласия, феномен «виртуаль-

ного решателя», явление конформизма. Классификации стилей 

принятия решений. Пять стилей, соответствующие уровням орга-

низации управленческих решений. 

3.3 Управление человеческими 

ресурсами 

Сущность, цели, характерные черты кадровой политики.  Прио-

ритетные направления государственной кадровой политики. 

Сущность компетентностного подхода к управлению кадровыми 

процессами в органах власти. Система управления персоналом в 

государственной службе. Виды кадровых технологий. Понятия 

мотивации и мотива. Виды мотивации. Основные концепции мо-

тивации. Особенности мотивации персонала в системе государ-

ственной службы. Характерные черты стадий демотивации со-

трудников. Основные направления оценки персонала. Принципы 

http://www.biblioclub.ru/


 

оценки персонала. Система оценки персонала. Оценка индивиду-

альных качеств служащих. Оценочные технологии. Формирова-

ние системы кадрового резерва государственной службы. Цели и 

принципы формирования кадрового резерва. Источники форми-

рования кадрового резерва. Совершенствование технологий отбо-

ра, изучения, оценки. Основные условия формирования эффек-

тивного кадрового резерва.  

3.4 Психологическое обеспече-

ние профессиональной дея-

тельности служащего 

Основные подходы к профессионализму деятельности и профес-

сионализму личности служащего. Психологический аспект про-

фессиональной деятельности служащего (ее психологическое со-

держание). Стратегия работы с кадрами. Технологии оценки и 

формирования команд. Регулирование межличностных отноше-

ний – компонент стратегии работы с персоналом. Деловое обще-

ние. Содержание, структура, функции. Культура делового обще-

ния. Понятие и общая характеристика. Социально-правовые ха-

рактеристики личности служащего. Психологическое содержание 

субъектно-профессиональных сфер служащего. Особенности 

личностно-профессионального развития служащего. Психологи-

ческая компетентность служащих в структуре профессиональной 

компетентности. Содержание, основные виды и психолого-

акмеологические характеристики компетентности. Сущность, 

структура и содержание проницательности. Психологические 

методы проницательности. Анализ личностных особенностей по 

характеристикам речи. Анализ графических признаков письма. 

Понятие профессиональной карьеры. Виды и критерии эффек-

тивности карьеры. Факторы выбора карьеры. Стадии профессио-

нальной карьеры. Исследования профессиональной карьеры слу-

жащих. Организационная культура как область психологического 

изучения.  

 Используемые образова-

тельные технологии, в т.ч. 

дистанционные 

Лекции, Интернет ресурсы 

 Рекомендуемая литература,  

в т.ч. Интернет-ресурсы 

1.Атаманчук Г.В.Финансы как экономическая категория. Моно-

графия. 2-е изд. — М.: Изд-во РАГС, 2015. 

2.Бабун Р: Организация самоуправления. Издательство: Кнорус, 

2014. – 224 с. 

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

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

4.Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление. 

Издательство: Гардарики, 2016. – 320 с. 

5. Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального 

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

6.Гончаров В. В. Руководство для высшего управленческого пер-
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 МОДУЛЬ 4. Эффективный менеджмент как фактор развития экономики 

4.1 Антикризисное управление 

как элемент эффективного 

менеджмента 

Финансовые и социальные функции антикризисного управления. 

Альтернативные концепции антикризисного управления. Кон-

цепция антикризисного управления на основе инноваций. Виды 

антикризисных инноваций. Причины кризиса на предприятии. 

Понятия несостоятельности и неплатежеспособности предприя-

тия и их причины. Возможности инвестирования в кризисной 

ситуации. Методические подходы к отбору ИП. Возможности 

инвестирования в кризисной ситуации и методические подходы к 

отбору проектов. Критерии отбора инвестиционных проектов для 

финансового оздоровления предприятия. Источники финансиро-

вания инвестиций на финансово неблагоприятных предприятиях. 

Этапы финансовой стабилизации. Тактический механизм финан-

совой стабилизации. Стратегический механизм финансовой ста-

билизации. 



 

4.2 Управление проектами: 

опыт и перспективы 

Определение и основные параметры проекта. Цель, стратегия, 

результат проекта. Классификация проектов. Проектный цикл. 

Участники проектов. Окружающая среда проекта. Сущность и 

принципы управления проектами. История развития управления 

проектами. Функции и подсистемы управления проектами.  Ме-

тоды управления проектами. Разработка концепции проекта. 

Предынвестиционная фаза проекта. Источники и организацион-

ные формы финансирования. Организация проектного финанси-

рования, его особенности, преимущества, недостатки и перспек-

тивы. Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости ра-

бот. Методы управления содержанием работ. Структура и объемы 

работ.  Управление временем. Управление производительностью 

труда. 

4.3 Особенности антикоррупци-

онной политики и регулиро-

вание конфликта интересов 

Проблема коррупции: сущность, виды, особенности. Основные 

формы проявления коррупции в системе публичного управления. 

Детерминанты коррупции. Социальные последствия коррупции. 

Антикоррупционное законодательство в Российской Федерации: 

история и современное состояние. Антикоррупционное деклари-

рование. Регулирование конфликта интересов. Противодействие 

коррупции в коммерческих организациях. 

 Используемые образова-

тельные технологии, в т.ч. 

дистанционные 

Лекции, Интернет ресурсы 

 Рекомендуемая литература,  

в т.ч. Интернет-ресурсы 
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6.  ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 
Наименование модулей Основные показатели оценки Формы и методы  

контроля и оценки 

Методологические аспекты систе-

мы управления 

Знать: сущность и характерные черты 

теории управления. Ситуационный, 

количественный, процессный подходы.  

Сущность, формы, подходы к разделе-

нию управленческого труда. Функции, 

принципы, методы управления. Стили 

руководства. Инновации и инновацион-

ные процессы. Управленческие иннова-

ции в административно – управленче-

ской деятельности. Принципы органи-

зации управленческих инноваций. Про-

цесс организации управленческих ин-

новаций. 

Уметь: выявлять характеристики орга-

низации и системы. Свойства системы. 

Системные свойства организации. 

Принципы организации.  Морфология 

организации. Свойства организации. Па-

радигма организации. Тезаурус парадиг-

мы организации. Генезис организации. Гиб-

кость процесса. Гибкость системы. 

Экономические факторы гибкости. 

Концептуальные аспекты устойчивости 

организации. Устойчивость и управле-

ние изменениями в организации. Зако-

Зачет в форме тестового 

контроля 



 

ны и закономерности - фундаменталь-

ная основа теории организации. Струк-

турно-формирующие законы теории 

организации. Эффективность организа-

ционных преобразований.   

Владеть: экономическими методами 

управления в современном экономиче-

ском пространстве. Организационно-

распорядительными методами управле-

ния. Социально-психологическими ме-

тод управления. Инновационные мето-

дами управления. Природа, модель и 

этапы процесса управления изменения-

ми. 

Государственный и муниципаль-

ный менеджмент 

Знать: происхождение государства и 

права. Сущность государства. Формы 

государства. Функции государства. Ме-

ханизм государства. Нормативно-

правовые акты. Правосознание и пра-

вовую культуру. Организационные ос-

новы противодействия коррупции. Ос-

новные направлениями деятельности 

государственных органов по повыше-

нию эффективности противодействия 

коррупции. Конфликт интересов на 

государственной и муниципальной 

службе. Основные направления госу-

дарственной политики в области про-

тиводействия коррупции на 2017 - 2020 

годы. Понятие государственного 

управления. Особенности государ-

ственно-управляющих воздействий. 

Административную реформу. Концеп-

цию повышения эффективности кон-

трольно-надзорной деятельности орга-

нов государственной власти и органов 

местного самоуправления на 2014 - 

2018 годы. 

Уметь: формировать правовую основу 

деятельности контрольно-надзорных 

органов, учитывающей возможность 

разделения их функций в сфере кон-

троля, надзора и расширительной дея-

тельности.  

Владеть: приемами регламентации сво-

ей профессиональной деятельности с 

точки зрения государственного и муни-

ципального управления. 

Зачет в форме тестового 

контроля 

Экономико-психологические ас-

пекты государственного управле-

ния 

Знать: финансовую политику России в 

современных условиях.  Систему 

управления государственными финан-

сами. Государственный финансовый 

Зачет в форме тестового 

контроля 



 

контроль. Сущность и направления фи-

нансовой политики. Роль финансового 

механизма в реализации финансовой 

политики. Управление государствен-

ными финансами: проблемы и пути 

решения. Бюджетирование ориентиро-

ванное на результат как важнейшее 

направление в управлении государ-

ственными финансами. Программно-

целевой метод бюджетирования: сущ-

ность, достоинства, принципы. Техно-

логию построения взаимодействия дол-

госрочных и ведомственных целевых 

программ. Инструментарий формиро-

вания целевых программ. Методика 

разработки региональных целевых про-

грамм. Подходы к оценке эффективно-

сти государственных программ и ФЦП. 

Анализ подходов к оценке эффективно-

сти отдельных ФЦП. Развитие системы 

государственного и муниципального 

финансового контроля. Элементы про-

граммно-целевого бюджетирования. 

Факторы успешности применения про-

грамм как инструмента мониторинга и 

оценки бюджетных расходов.    

Уметь: применять на практике полу-

ченные знания в частно-

управленческой сфере.  

Иметь представление об управленче-

ских отношениях и особенностях их 

реализации 

Эффективный менеджмент как 

фактор развития экономики 

Знать: финансовые и социальные функ-

ции антикризисного управления. Аль-

тернативные концепции антикризисно-

го управления. Концепция антикризис-

ного управления на основе инноваций. 

Виды антикризисных инноваций. При-

чины кризиса на предприятии. Понятия 

несостоятельности и неплатежеспособ-

ности предприятия и их причины. Воз-

можности инвестирования в кризисной 

ситуации. Этапы финансовой стабили-

зации. Тактический механизм финансо-

вой стабилизации. Стратегический ме-

ханизм финансовой стабилизации. 

Уметь: использовать нормативно-

правовые акты, содержащие правовую 

информацию, необходимую для приня-

тия оптимальных решений в области 

управления.  

Владеть: терминологией и навыками 

Зачет в форме тестового 

контроля 



 

сбора и обработки информации, имею-

щей значение для реализации профес-

сиональных навыков в соответствую-

щих сферах профессиональной дея-

тельности.  

Итоговый контроль Междисциплинарный экзамен в форме тестового контроля 
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