
Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

«Государственное и муниципальное управление» 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Система государственного и муниципального управления» 

программы повышения квалификации 

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель - расширить представление слушателям об основах, содержании и 

особенностях государственного и муниципального управления. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  слушателей: 

 с основными проблемами дисциплины «Система государственного и 

муниципального управления»; 

 с понятиями, предметами и системами государственного и муниципального 

управления; с рядом направлений финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений; 

 с основными категориями, понятиями, закономерностями и принципами 

развития систем государственного и муниципального управления; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков экономического мышления слушателей; 

 формированию у слушателей теоретических знаний в области системы 

государственного и муниципального управления в условиях  развития 

постиндустриального общества; 

 вырабатыванию представлений об объектах, субъектах, целях и методах 

управления  на центральном, региональном, муниципальном уровнях, об основных 

функциях органов государственной и муниципальной власти. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен знать: 

- принципы использования нормативных правовых документов в своей 

деятельности; 

- принципы толерантного восприятия социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям; 
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- принципы реализации учебных программ базовых и элективных курсов 

экономики и права в различных образовательных учреждениях; 

В результате изучения дисциплины слушатель должен уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

экономические проблемы; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

- применять экономические знания в процессе решения задач образовательной и 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен владеть: 

- технологиями приобретения, использования и обновления  экономических 

знаний; 

- навыками рефлексии, самооценки и самоконтроля в освоении экономических 

дисциплин; 

- навыками анализа последствий экономической политики. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Становление и развитие системы знаний  в области 

публичного управления 

2 - 2 

Государственное управление как система - 2 2 

Методы государственного управления 2 2 4 

Организация и функционирование системы 

государственного управления в РФ: структура, 

уровни ветви власти, процесс принятия и исполнения 

решений 

2 2 4 

Региональный уровень государственного управления 1 1 2 

Особенности современного государственного 

управления 

2 2 4 

Предмет и методологические основы изучения 

системы муниципального управления 

2 2 4 

Развитие местного самоуправления в 

территориальных образованиях РФ 

1 1 2 
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Местные органы власти  в системе публичного 

управления  

1 1 2 

Основные направления муниципальной реформы в 

РФ  

1 1 2 

Организация процесса муниципального управления 1 1 2 

Деятельность муниципалитетов и специфика реформ 

местного управления в зарубежных странах 

1 1 2 

Итого 16 16 32 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Антикризисное управление» 

программы повышения квалификации  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины «Антикризисное управление» - повысить уровень знаний 

слушателей по системе понятий, закономерностей, взаимосвязей и показателей 

современной концепции антикризисного регулирования с позиции фирмы в условиях 

рыночной экономики, а также состояние развития крупнейших национальных 

экономик в ходе циклического функционирования общественного воспроизводства. 

В содержание курса входит изучение всех процессов, образующих 

воспроизводственный цикл современных экономических отношений на основе 

сложившегося государственного управления. Антикризисный менеджмент является  

инструментом структурной перестройки экономики, обеспечения благоприятного 

инвестиционного климата и качественного реформирования предприятий. 

Основной целью данного дистанционно-обучающего курса является 

сосредоточение знаний будущих специалистов в сфере организации национального и 

международного бизнеса в условиях кризисных ситуаций, рисков и неопределенности. 

Особенностью проблем, возникающих у менеджеров в сфере антикризисного 

управления, являются требования международных стандартов по бизнес-

планированию с учетом рисков финансовой несостоятельности либо угрозы 

банкротства, что и находит отражение в структуре предлагаемого учебного курса. 

          Задачи дисциплины: 

– изучение проблем предприятий и организаций в условиях современной 

экономики как субъектов рыночных отношений во всем комплексе взаимодействия 

макро и  микроэкономики, государственного регулирования экономики в условиях 

циклического развития; 

– исследование системы антикризисного управления с учетом опыта и знаний 

отечественных и зарубежных специалистов по эффективному применению 

управленческих решений в соответствии с технологией финансового оздоровления 
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предприятий и организаций. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Требования к освоению содержания дисциплины. В процессе изучения 

дисциплины слушатели должны овладеть теоретическими основами и практическими 

навыками по антикризисному менеджменту, с учетом комплексного применения 

предшествующих  знаний и вновь приобретенной информацией. Основной функцией 

изучаемого материала является адаптация маркетинговой деятельности российских 

фирм к условиям успешной деятельности на национальном и международном рынке с 

использованием методики кризисной оценки  предприятий. Необходимо освоить 

методы профилактических мероприятий по сглаживанию негативных последствий и 

тенденций в условиях финансовой несостоятельности предприятий. Для этого 

требуется объединение знаний будущих специалистов  из предыдущих учебных 

дисциплин по микроэкономике, макроэкономике, менеджменту, маркетингу, 

социально-экономической статистике, финансам и кредиту, бухгалтерскому учету. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Причины возникновения кризисов и их роль в социально-

экономическом развитии общества. 

2 - 2 

Типология кризисов. Особенности и разновидности 

экономических кризисов. 

2 - 2 

Потребность и необходимость в антикризисном 

управлении 

2 - 2 

Основные черты и механизмы антикризисного управления 2 - 2 

Государственное регулирование кризисных ситуаций и 

кризисы в системе государственного управления. 

2 - 2 

Сущность явления банкротства предприятий и банков в со-

временных условиях. 

2 - 2 

Технология диагностики кризисов и банкротства в 2 - 2 

Передан через Диадок 25.03.2021 17:30 GMT+03:00
74d3ccc4-4f2c-4da8-8b43-eee7c54a29e5

 Страница 4 из 8



процессах управления организаций и предприятий.  

Мониторинг финансового состояния предприятий.  - 2 2 

Бизнес-планирование финансовой состоятельности 

(санации) предприятия. 

- 4 4 

Технология процессов реорганизации, банкротства и 

ликвидации предприятии и организаций. 

- 4 4 

Стратегия и тактика антикризисного управления в 

условиях неопределенности и риска. 

- 4 4 

Ключевые факторы инвестиционной политики 

антикризисного управления.   

- 4 4 

Инновации и риски в механизме антикризисной 

устойчивости предприятия. 

- 4 4 

Взаимодействие с профсоюзами в процессах 

антикризисного управления (зарубежный опыт). 

- 4 4 

Человеческий фактор и механизмы конфликтологии в 

антикризисном управлении.    

- 4 4 

Антикризисное управление персоналом финансово 

несостоятельного предприятия и организации. 

- 4 4 

Ролевая структура деятельности и современные требова-

ния к арбитражному управляющему. 

- 2 2 

Итого 14 36 50 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Управление персоналом» 

программы повышения квалификации 

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель курса «Управление персоналом» состоит в повышении уровня у 

слушателей системы знаний и навыков, необходимых для руководства современной 

организацией (предприятия). 

Предметом данной дисциплины являются отношения, складывающиеся в 

процессе управления людьми. При этом улучшение использования человеческих 

ресурсов рассматривается как главный резерв повышения эффективности 

функционирования организации. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- усвоение теоретических основ кадрового менеджмента; 

- исследование рынка труда, проблем занятости и безработицы; 

- изучение маркетинга персонала; 

- овладение приемами организации работы с персоналом; 

- усвоение методов анализа кадрового потенциала; 

- изучение действующей системы стимулирования и мотивации трудовой 
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деятельности; 

- анализ и оценка отечественного и зарубежного опыта управления персоналом. 

В результате изучения дисциплины у слушателей должна сформироваться 

определенная система знаний и навыков, необходимых для управления человеческими 

ресурсами предприятия (организации). 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Слушатель должен знать: 

- специфику предприятия (организации) как социальной системы управления; 

- место и роль системы управления персоналом в общей системе управления 

предприятием (организацией); 

- особенности персонала предприятия как объекта управления; 

- основы организации работы с персоналом (служба управления персоналом, 

кадровые технологии и т.п.); 

- формирование кадровой политики; 

- источники пополнения кадров; 

- проблемы трудовой и социальной адаптации личности и пути их решения; 

- виды, формы, мотивы и методы обучения персонала; 

- этапы деловой карьеры; 

принципы возникновения конфликтов в коллективе и их предупреждение. 

Слушатель должен уметь: 

- пользоваться на практике методом диагностики профессиональной 

пригодности работников; 

- осуществлять мотивацию и стимулирование трудовой деятельности. 

Слушатель должен владеть навыками: 

- анализа кадрового потенциала предприятия и обеспечения его оптимального 

использования; 

- оценки экономической эффективности управления персоналом. 

Изучение курса строится на знаниях основ экономической теории. Методика 

проведения занятий предусматривает последовательное изучение его тем путем чтения 

лекций, проведения семинаров, анализа конкретных ситуаций, самостоятельной 

работы обучаемых и консультаций. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Предмет и задачи курса «Управление персоналом» 2 6 10 

Персонал предприятия (организации) как объект 

управления 

2 6 10 

Рынок труда и реализация трудового потенциала в 

системе отношений занятости 

2 6 10 

Функциональное разделение труда и 

организационная структура службы управления 

персоналом 

4 4 10 

Правовое обеспечение системы управления 

персоналом организации 

4 4 10 

Кадровая политика 2 4 10 

Коллектив и личность 2 6 12 

Подбор персонала и профориентация 2 4 12 

Итого 20 40 60 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

 Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации «Государственное 

и муниципальное управление» является повышение слушателями уровня практических 

навыков осуществления деятельности в соответствии с выбранным направлением программы. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление знаний в 

сфере государственного и муниципального управления на основе ознакомления с 

современными достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, освоение 

новых форм, методов деятельности в сфере программы. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки (п. 12 

ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), за 

исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 
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организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается руководитель 

стажировки от организации, в которой она проводится (по согласованию), а также 

руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна соответствовать 

выбранному им направлению повышения квалификации и предварительно 

согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет и 

отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации - базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных слушателем, 

АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы (форма 

промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к итоговой 

аттестации.  
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