
Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное управление» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Конституционное право» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

В основу учебной дисциплины «Конституционное право» положена 

система конституционного права как отрасли права и науки. Предметом 

учебной дисциплины «Конституционное право» являются нормы 

конституционного права в их развитии, генезис, эволюция и современное 

состояние конституционно-правовых характеристик российской 

государственности, системы конституционно-правовых институтов и 

законодательства, правоприменительная практика, а также соответствующие 

теоретические знания, научные разработки, направленные на 

совершенствование конституционно-правового регулирования. Структурно и 

содержательно учебная дисциплина представлена в виде тематических блоков 

учебного курса (разделов), охватывающих ключевые проблемы 

конституционного права. 

Целью освоения учебной дисциплины «Конституционное право» 

является формирование у слушателей базовых конституционно-правовых 

знаний и категорий, уяснение слушателями значения конституционного права 

для других отраслей права, приобретение обучающимися навыков 

самостоятельного исследования связей политической действительности с 

конституционным законодательством, привитие обучающимся необходимых 

для юристов навыков системного анализа нормативных правовых актов и 

правоприменительной практики в сфере конституционно-правового 

регулирования, формирование у обучающихся развитого политико-правового 

мировоззрения и адекватных представлений о сущности и основных устоях 

отечественного государства, повышение политико-правовой культуры 

обучающихся, воспитание гражданственности, изучение правовых способов и 

средств совершенствования и защиты правовой государственности, а также 

практических умений и навыков, необходимых для профессионального 

применения в практической деятельности конституционно-правовых норм. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами и специальной литературой; 

- анализировать,  делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

-применять правовые нормы, для решения разнообразных практических 

ситуаций.                                      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные теоретические понятия и положения конституционного 

права;               

- содержание Конституции Российской Федерации; 

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации;                                      

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- избирательную систему Российской Федерации; 

- систему органов государственной власти и местного самоуправления  в 

Российской Федерации. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 

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 

1. Конституционное (государственное) право России (в 

дальнейшем – КП РФ) как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина 

1 2 3 

2. Основы конституционной теории. Конституция РФ 

1993 г.:   подготовка, принятие, действие 

1 2 3 

3. Основы конституционного строя России 1 2 3 

4. Понятие и конституционные основы правового 

положения личности в Российской Федерации 

1 2 3 

5. Понятие и классификация основных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина. 

- 2 2 

6. Способы защиты конституционных прав и свобод 

граждан Российской Федерации 

1 2 3 
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7. Федеративное устройство: общие положения 1 2 3 

8. Конституционно-правовой статус субъектов РФ 1 2 3 

9. Избирательная   система, избирательное право и 

референдум в России 

1 2 3 

10.Федеральное Собрание - парламент РФ 1 1 2 

11. Конституционные поправки и пересмотр 

Конституции РФ. Заключительные и переходные 

положения Конституции РФ 

1 1 2 

Итого 10 20 30 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Гражданское право» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Реформирование общественного строя в России, сопровождающееся 

неизбежным обновлением законодательной базы, оказало большое влияние и 

на гражданское право. Изменение экономической базы общества, связанное с 

переходом к рыночной экономике, вызвало усиление роли гражданского права 

как основного регулятора таких отношений.  Действующий Гражданский 

кодекс Российской Федерации закрепляет и углубляет частноправовой подход 

в гражданском праве, сделав его основной тенденцией, принципом 

российского гражданского законодательства. Возрождение частноправовых 

начал в гражданско-правовом регулировании прослеживается во всех его 

институтах.  Это в полной мере относится и к общей, и к особенной части 

гражданского права. 

Возрастание роли гражданского права в регулировании новых 

социально-экономических отношений, связанное с усилением 

частноправовых начал, требует подготовки юристов нового качества. Для 

такого юриста необходимы: 

- глубокие знания фундаментальных категорий гражданского права, 

являющихся базой познания и применения действующего законодательства;  

-развитие навыков творческого отношения к пониманию правовых 

проблем, умение самостоятельно решать сложные правовые задачи, 

анализировать конкретные обстоятельства с учетом экономических и 

правовых реалий; 

- умение правильно усвоить суть нового закона, его толкование  и 

применение к определенным жизненным ситуациям,  выявить в реальной 

жизни те проблемы, которые требуют законодательного разрешения, и 
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выработать конкретные предложения по совершенствованию 

законодательства. 

В Гражданском кодексе РФ достигнут разумный компромисс между 

частноправовым регулированием и необходимыми рамками государственного 

(публично-правового) вмешательства,  с учетом современных требований к 

имущественному обороту.  

Следует подчеркнуть, что именно гражданское право составляет основу, 

фундамент современного юридического образования. Гражданское право - это 

фундаментальная юридическая дисциплина. Оно должно преподаваться как 

наука, а не как комментарий к действующему законодательству. Предметом 

обучения здесь является не законоведение, а правоведение, об этом говорили 

еще дореволюционные русские юристы. Следует изучать не  просто нормы 

закона, а основные цивилистические понятия и конструкции, способы и 

формы их практического использования, с примерами из законодательства не 

только действующего, но и зарубежного, и дореволюционного.  

Усвоение основных категорий и конструкций, возможностей их 

практической реализации требует большого разнообразия и чередования 

практических занятий и теоретических семинаров (диспутов и дискуссий, 

обсуждения новых законодательных актов, деловых игр) и, конечно, большой 

самостоятельной работы слушателя под руководством преподавателя. Такой 

подход предусмотрен учебным планом по гражданскому праву.  

Вместо комментирования действующего законодательства, во главу 

курса поставлено изучение основных положений гражданско-правовой науки, 

которые выработаны ею и проверены многолетней практикой. Правовые 

институты и понятия, сочетающиеся с научным анализом гражданского 

законодательства и практики его применения,  также являются основой курса 

. В результате изучения такого курса слушатель должен четко 

общепризнанные цивилистические постулаты и уметь самостоятельно 

анализировать их  законодательное оформление, а также овладеть основными 

навыками практического использования гражданско-правовых средств.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения предмета «Гражданское право» слушатель 

должен знать: 

✓ основные законы и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

гражданско-правовые отношения;  

✓ категории и понятия, используемые как законодателем, так и в целом 

наукой гражданского права; 

✓ основные меры по обеспечению реализации норм права, а также по 

обеспечению законности и правопорядка при осуществлении имущественных 

и связанных с ними личных неимущественных отношений гражданами и 

юридическими лицами;  

✓ особенности и специфику соотношения общих и специальных норм 

гражданско-правового регулирования;   
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✓ методологию, методы и принципы регулирования отношений в сфере 

гражданского законодательства;   

✓ четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых 

явлений,  знать основные проблемы гражданско-правового регулирования, 

видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение.  

Слушатель должен уметь: 

1. толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

содержащие нормы гражданского права; 

2. юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

являющиеся основанием возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений;   

3. принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия, связанные с реализацией гражданско-правовых норм, в точном 

соответствии с законом; 

4. .анализировать юридические норм и правовые отношения, являю-

щиеся объектами будущей профессиональной деятельности; 

5. анализировать судебную и арбитражную практики; 

6. составлять соответствующие гражданско-правовые документы. 

Слушатель должен приобрести следующие навыки: 

1. разработки документов гражданско-правового характера, осущест-

вления правовой экспертизы нормативных актов, дачи квалифицированных 

юридических заключений и консультаций;    

2.  систематического повышения своей профессиональной квалифи-

кации, путем изучения законодательство и практики его применения;  

3. обобщения и анализа существующих имущественных и связанных с 

ними личных неимущественных отношений;   

4.  установления фактов гражданских правонарушений, определения 

мер ответственности   необходимых мер к восстановлению нарушенных прав.   

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

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 
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1. Гражданское право в системе права России    - 2 2 

2. Предмет гражданско-правового 

регулирования. Гражданско-правовой метод 

регулирования общественных отношений 

1 2 3 

3.  Гражданское законодательство. Концепция 

Гражданского кодекса РФ 

1 2 3 

4. Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений 

1 2 3 

5. Граждане (физические лица) - 2 2 

6. Юридические лица 1 2 3 

7. Государственные и муниципальные 

образования как субъекты гражданских 

правоотношений   

1 2 3 

8. Объекты гражданских правоотношений и их 

основные виды 

1 2 3 

9. Ценные бумаги - объекты гражданского права 1 2 3 

10. Понятие и виды юридических фактов в 

гражданском праве 

- 2 2 

11. Сделки и условия их действительности 1 2 3 

12. Понятие, способы и пределы осуществления 

гражданских прав 

- 2 2 

13. Представительство. Доверенность - 2 2 

14. Право на защиту - 2 2 

15. Гражданско-правовая ответственность, ее 

условия и размер 

1 1 2 

16. Сроки в гражданском праве. Исковая 

давность 

1 1 2 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Административное право» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины «Административное право» - формирование у 

слушателей четкого представления об административном праве как отрасли 

российского права, его основных понятиях, субъектах, формах и методах 

реализации, а также выработать комплекс знаний, умений и навыков, 

необходимых в условиях происходящей в Российской Федерации коренной 

перестройки системы административно-правовых отношений. Слушатели 

приобретают навыки самостоятельной работы с законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами, правильного толкования и применения норм 
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административного права к конкретным юридическим фактам, установления 

в противоправном деянии признаков административного правонарушения и 

квалификации его состава, а также составления протокола об 

административном правонарушении, иных процессуальных и управленческих 

документов. 

Основными задачи дисциплины «Административное право» являются: 

✓ обогащение слушателей глубокими знаниями о принципах, 

категориях и положениях науки административного права на современном 

этапе ее развития,  

✓ ознакомление с основными институтами административного права и 

системе административного законодательства,  

✓ изучение действующего российского административного 

законодательства,  

✓ обучение слушателей правильному применению норм 

административного права к конкретным юридическим фактам.  

✓ ознакомление с системой государственного управления, его формами 

и методами, а также способами обеспечения законности и дисциплины в 

управлении.  

✓ познание основ организации и административно-правового 

регулирования в сферах и отраслях управления, а также особенностей 

взаимоотношения органов управления общей, отраслевой и специальной 

компетенции с органами внутренних дел, способах обеспечения законности и 

дисциплины в государственном управлении. 

Административное право России представляет собой отрасль 

Российского права, регулирующая общественные отношения, скла-

дывающиеся в процессе исполнительной и распорядительной деятельности 

государственного аппарата России. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны знать: 

-место административного права в правовой системе Российской 

Федерации и его роль в организации и деятельности  

органов исполнительной власти; 

-общие принципы управления в сфере исполнительной власти; 

-предмет и метод административного права; 

-сущность административно-правовых норм и основы их применения 

при регулировании общественных отношений в сфере исполнительной власти; 

-субъекты административного права; 

-проблемы административно-правовой организации управления в 

отдельных отраслях экономической, социально-культурной и 

административно-политической сфер; 

-методику анализа и основы решения юридических проблем при 

возникновении конкретных административно-правовых отношений; 

-правила подготовки документов в сфере деятельности органов 
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исполнительной власти. 

В результате обучения слушатели должны уметь: 

-использовать возможности административного права для защиты прав 

и свобод физических лиц, а также законных интересов юридических лиц;  

-применять нормы административного права для защиты общественных 

отношений, регулируемых в сфере исполнительной власти земельным, 

экологическим, финансовым, трудовым и другими отраслями права; 

-осуществлять сбор и оценку информации для принятия решений, 

мотивировать составляемые юридические документы; 

-обеспечивать реализацию актов применения административного права; 

анализировать судебную и административную практику. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

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 

1. 1. Управление как материальная основа административного 

права  

- 2 2 

2. 2. Предмет, метод и система административного права - 2 2 

3. 3. Механизм административно-правового регулирования 

общественных отношений в сфере государственного 

управления 

1 4 5 

4. 4. Граждане как субъекты административного права - 2 2 

5. 5. Президент Российской Федерации. Правовые отношения 

Президента Российской Федерации и его место в системе 

государственной исполнительной власти 

- 2 2 

6. 6. Органы исполнительной власти 1 2 3 

7. 7. Государственные служащие - 2 2 

8. 8. Понятие и виды административно-правовых форм и 

методов государственного управления 

1 2 3 

9. 9. Административно-правовые акты управления 1 2 3 

10. 10. Административная ответственность - 2 2 

11. 11. Понятие и основные принципы административного - 4 4 
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процесса. Административное производство 

12. 12. Основы административно-правовой организации 

государственного управления в сфере экономики 

- 4 4 

13. 13. Основы административно-правовой организации 

государственного управления в социально-культурной сфере 

- 2 2 

14. 14. Основы административно-правовой организации 

государственного управления в административно-

политической сфере 

- 2 2 

15. 15. Способы обеспечения законности и дисциплины в сфере 

управления 

- 2 2 

Итого 4 36 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Трудовое право» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - правильное понимание смысла и содержания норм 

трудового законодательства в их системе, выработка навыков практического, 

применения полученных знаний и самостоятельного поиска решения спорных 

ситуаций, а также критический анализ норм Трудового Кодекса.  

Рыночная экономика любого государства, в том числе и Российского, не 

может существовать без рынка труда. Учитывая, что законодательство СССР 

и России о труде формировалось в период тотального господства в экономике 

государственной собственности, в связи, с чем в качестве работодателей 

выступали, в основном, государственные предприятия, и в отдельных случаях, 

кооперативные и общественные организации. Вследствие этого 

доминирующая часть норм трудового законодательства, действовавшего до 01 

февраля 2002 года, не отвечала и не могла в полной мере отвечать 

потребностям сторон трудовых и тесно связанных с ними отношений - 

работодателей – собственников коммерческих юридических лиц и других 

хозяйствующих субъектов и наемными работниками. 

В действующем Трудовом кодексе уравновешены основные функции 

трудового права, защитная и регулятивная, решена задача, в основном, 

социального партнерства между работодателями и наемными работниками. В 

связи с чем, возможно говорить о сбалансированном подходе к правовому 

статусу сторон трудовых отношений, о повышении социального статуса 

гражданина России, содействии росту производительности труда, повышении 

его качества, ограждении работников наемного труда от интенсивной 

эксплуатации работодателями. Реформирование трудового законодательства 

продолжается.  
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2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Трудовые отношения работников и производные от них отношения как 

предмет трудового права; метод и система трудового права; основные 

принципы трудового права; источники трудового права; субъекты трудового 

права; понятие трудового правоотношения; трудовой коллектив; права и роль 

профсоюзов; понятие коллективного договора и его роль; правовое 

регулирование трудоустройства; понятие трудового договора; виды трудовых 

договоров; контракт, рабочее время и время отдыха; методы правового 

регулирования заработной платы; тарифная система оплаты рабочих и 

служащих; системы заработной платы; гарантии и компенсации работникам 

при исполнении трудовых обязанностей; правила внутреннего распорядка; 

трудовая дисциплина; материальная ответственность сторон трудового 

правоотношения; охрана труда; особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников; индивидуальные и коллективные трудовые споры и 

порядок их разрешения; трудовые конфликты и порядок их разрешения; 

надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. 

Программа построена на изучении трудового права в аспекте его 

сравнительного анализа с ранее действовавшим законодательством о труде. 

Это позволит, во-первых, иметь глубокие познания в данной отрасли права, 

во-вторых, выявить соответствие ныне действующих положений трудового 

законодательства нормам и принципам международного трудового права и 

основным правам и свободам граждан, закрепленным в Конституции РФ, а 

также понять смысл и содержание норм в плане применения их в практике 

регулирования трудовых отношений, умение правильно применять изученные 

положения трудового законодательства на практике. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

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 
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1. Понятие, предмет, метод, система источников 

и основные принципы трудового права. 

- 2 2 

2. Субъекты трудового права  2 4 6 

3. Социальное партнерство в сфере труда 1 4 5 

4. Правовое регулирование трудоустройства и 

занятости.  

1 2 3 

5. Трудовой договор. 2 4 6 

6. Рабочее время и время отдыха. 2 2 4 

7. Трудовая дисциплина и распорядок труда. 2 2 4 

8. Правовое регулирование заработной платы - 2 2 

9. Гарантии и компенсации работникам при 

исполнении трудовых обязанностей 

- 2 2 

10. Материальная ответственность сторон в 

трудовом праве 

- 2 2 

11. Ученичество в трудовом праве - 2 2 

12. Особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников 

- 2 2 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Статистика» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Статистика это – собирание, представление, анализ и интерпритация 

числовых данных. Она позволяет выявить и измерить закономерности 

развития массовых экономических явлений при обобщении данных по 

достаточно большому числу единиц. 

Статистика дает понятия организации статистического наблюдения, 

знакомит с  формами статистического наблюдения, видами и способами 

статистического наблюдения, понятием и организацией статистического 

наблюдения, абсолютные и относительные величины в статистике, вилы 

средних величин, статистический график, виды статистических рядов, 

статистические сводки, выборочные исследования, индексы в статистике, 

классификация радов динамики, показатели анализа рядов динамики. 

Цель дисциплины раскрыть предмет и метод статистики как науки, 
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задачи ее организации в условиях перехода на рыночную экономику; помочь 

слушателям овладеть основными приемами обработки статистических данных, 

приобрести навыки вычисления статистических показателей, познакомить с 

формами и порядком составления действующей статистической отчетности. 

Задачи дисциплины заключаются в обосновании значимости и функций 

статистки в анализе экономических процессов и подготовке управленческих 

решений, прогнозировании и разработке сценариев развития, в овладении 

слушателями вопросами теории и практики статистики и применении 

статистических методов анализа экономики в целом, и в частности, в области 

управления,, финансов, бухгалтерского учета и др. В процессе изучения 

дисциплины слушатели должны получить представление об организации 

государственной статистики, изучить методику расчета показателей, 

используемых для мониторинга социально-экономического развития страны, 

получить навыки анализа, обобщения и интерпретации полученных 

результатов на макро- и микроуровнях. Задача дисциплины научить 

слушателей применению статистических методов исследования социально-

экономических процессов и явлений. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны 

знать: 

− закономерности и этапы мировой и отечественной истории; 

− основные философские понятия и категории, закономерности 

развития природы, общества и мышления; 

− основные нормативные и правовые документы; 

− основы математического анализа, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики, необходимые для решения 

математических задач; 

−  закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; 

− основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 

уметь: 

− применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных  и социальных наук в профессиональной деятельности; 

− анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

− анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

− рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

представлять результаты аналитической и аналитической работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета 

статьи. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 2 

Семинарские / практические занятия 22 

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 

 1. Введение в статистику - 2 2 

 2. Статистическое наблюдение - 2 2 

 3. Статистические показатели - 2 2 

4. Способы наглядного представления 

статистических данных 

- 2 2 

 5. Показатели вариации в статистике - 4 4 

6. Сводка и группировка статистических данных - 2 2 

 7. Выборочные наблюдения в статистике 1 4 5 

8. Статистическое изучение сводки 1 4 5 

Итого 2 22 24 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Государственные и муниципальные 

финансы» является обеспечение понимания слушателями теоретических 

основ функционирования государственных и муниципальных финансов, 

сущности финансовой политики государства, управления финансовыми 

ресурсами страны и в муниципальных образованиях 

Основными задачами данной учебной дисциплины являются: 

- привить слушателям умение и навыки работы с материалом, 
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раскрывающим сущность и государственных, и муниципальных финансов. 

- обеспечить понимание современного финансового механизма. 

- направить внимание слушателей на дальнейшее развитие и 

совершенствование системы государственных и муниципальных финансов в 

РФ.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Государственные и 

муниципальные финансы» слушатель должен: 

а) знать: 

- особенности функционирования разных звеньев финансовой системы 

страны; 

- источники формирования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов и их использование для регулирования социально-

экономических процессов; 

- систему налогообложения для определения налоговых источников 

формирования доходов федерального бюджета и бюджетов муниципальных 

образований; 

- принципы и методы формирования и исполнения бюджетов разного 

уровня; 

- полномочия органов  местного самоуправления в управлении 

финансами. 

б) уметь: 

-  анализировать состояние государственных и муниципальных 

финансов по данным отчетности органов управления государственными и 

муниципальными финансами; 

- выявлять приоритетные направления финансовой, бюджетно-

налоговой  политики  государства и эффективного использования финансовых 

ресурсов; 

- анализировать эффективность применяемых методов и форм 

государственного и муниципального финансового регулирования. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

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 

1. Содержание и функции государственных и 

муниципальных финансов 

- 6 6 

2. Государственные доходы и методы их 

мобилизации. Муниципальная специфика. 

2 3 4 

3. Государственные расходы, их экономическое и 

политическое значение. Муниципальные расходы. 

2 4 6 

4. Сущность государственного бюджета, его роль в 

социально-экономических процессах государства. 

Сущность муниципального бюджета. 

2 3 6 

5. Исчисление и взимание федеральных и 

муниципальных налоговых платежей. 

2 4 6 

6. Понятие внебюджетных фондов. Экономическая и 

социальная роль. 

- 6 6 

7. Сущность и значение государственного кредита. 

Муниципальные займы и кредиты 

2 4 6 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Теория управления» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 

основных знаний о теории и практике функционирования и развития системы 

управления, мотивирование их к самостоятельному обновлению 

управленческих знаний. 

В системе управленческих наук теория управления является базовой 

методологической наукой. Теория управления как наука исследует общие 

закономерности возникновения, функционирования и развития 

управленческих отношений, сущность и содержание управления, роль 

управления в жизни общества, а также принципы, методы и технологии 

эффективного управления. Особое внимание уделяется анализу понятий, 

используемых в управленческих науках. 

Задачи изучения дисциплины: 

• знание сущности и содержания управления; проблем мотивации, 

социально-этических аспектов управления;  

• знание проблем управления в условиях трансформационных 
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преобразований и глобализации общественных процессов;  

• умение правильно определять сущность и содержание процесса 

управления;  

• умение провести анализ внутренней и внешней среды объекта 

управления, социальных и психологических факторов, определяющих 

эффективность управления; 

• использование знаний и умений для определения миссии, целей, задач, 

стратегии и тактики функционирования объектов управления; 

• способность выбора эффективного стиля руководства и лидерства; 

• использование современных моделей и методов рационального 

решения управленческих задач. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

На основе полученных знаний дипломированные специалисты должны 

уметь: 

• планировать индивидуальную и коллективную деятельность, 

осуществлять процедуры оперативного и стратегического управления; 

• руководить коллективом и координировать его деятельность во 

внешней среде; 

• диагностировать проблемы, принимаемые решения, ситуации; 

• мотивировать сотрудников; 

• осуществлять инновационную деятельность в области управления. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 30 

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 

1. Предмет, сущность и содержание теории управления 2 2 6 

2. Развитие теории и практики управления. Эволюция 

управленческой мысли 

2 2 2 
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3. Методологические основы менеджмента 2 2 6 

4. Методология и организация процесса разработки и 

выполнения управленческого решения 

2 4 2 

5. Стратегическое и оперативное управление 2 6 4 

6. Коммуникации в управлении 4 2 6 

7. Личность, власть и авторитет менеджера 2 4 8 

8. Стиль руководства 2 2 6 

9. Управление нововведениями 2 2 4 

10. Системный подход в управлении 2 2 4 

11. Эффективность менеджмента 2 2 6 

Итого 24 30 54 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Система государственного и муниципального 

управления» программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель - дать представление слушателям об основах, содержании и 

особенностях государственного и муниципального управления. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с 

разработанной образовательной программой профессиональной 

переподготовки (как вида ДПО), 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 
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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; 

- 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 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

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 

1. Становление и развитие системы знаний  в области 

публичного управления 

2 - 2 

2. Государственное управление как система 2 2 4 

3. Методы государственного управления 2 - 4 

4. Организация и функционирование системы 

государственного управления в РФ: структура, 

2 4 2 
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уровни ветви власти, процесс принятия и исполнения 

решений 

5. Региональный уровень государственного 

управления 

2 - 4 

6. Особенности современного государственного 

управления 

2 2 4 

7. Предмет и методологические основы изучения 

системы муниципального управления 

2 - 2 

8. Развитие местного самоуправления в 

территориальных образованиях РФ 

2 2 4 

9. Местные органы власти  в системе публичного 

управления  

2 - 4 

10. Основные направления муниципальной реформы в 

РФ  

2 4 2 

11. Организация процесса муниципального 

управления 

2 - 4 

12. Деятельность муниципалитетов и специфика 

реформ местного управления в зарубежных странах 

2 2 4 

Итого 24 16 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Бюджетная система РФ» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

 Целью курса «Бюджетная система РФ» является изучение одного из 

важнейших элементов экономической системы, воплощающего базисный 

способ финансового регулирования экономики- бюджета, его роли в 

социально-экономической системе, рассмотрение теоретических и 

практических аспектов процесса формирования  и использования бюджетных 

средств.  

Основными задачами изучения дисциплины «Бюджетная система РФ» 

являются: 

формирование знаний о роли бюджета в макроэкономическом 

регулировании и основных направлениях бюджетной реформы; 

знакомство  слушателей с теорией и практикой формирования доходной 

части бюджета, расчета прогнозов поступлений налоговых платежей в 

бюджеты всех уровней; 

формирование у слушателей практических навыков анализа структуры 

расходов бюджета различных уровней, изучение  методики их расчета на 

уровне отрасли, учреждения; 
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изучение процессов формирования, рассмотрения, утверждения и 

исполнения бюджета, видов и форм бюджетного контроля, задач и функций 

регулирующих органов; 

умение анализировать современные проблемы в области   межбюджетных 

отношений; 

приобретение знаний для использования их в практике бюджетной 

работы. 

Целью практических и семинарских занятий является самостоятельное 

изучение отдельных теоретических тем дисциплины, а также самостоятельное 

выполнение практических расчетов, связанных с формированием доходов и 

планированием расходов бюджета с последующим контролем со стороны 

преподавателя.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Бюджетная система РФ» слушатели 

должны: 

знать: 

содержание категорий, используемых в бюджете; 

функции категорий; 

механизм применения категорий в практике РФ; 

современные проблемы бюджетной системы РФ; 

уметь: 

применять на практике теоретические знания в области бюджета; 

объяснить вопросы использования и решать проблемные ситуации в 

области бюджетных отношений; 

анализировать тенденции развития бюджетного механизма; 

иметь представление о: 

взаимосвязях дисциплины с другими общеэкономическими и 

специальными дисциплинами, изучаемыми по специальности; 

тенденциями исторического развития бюджетной системы РФ; 

направлениях совершенствования бюджетного устройства и бюджетной 

системы РФ. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

1.Понятие и роль бюджета в 

макроэкономическом регулировании  

1 1 2 

2. Бюджетный федерализм — основа 

построения бюджетной системы Российской 

Федерации 

- 2 2 

3.Финансовые инструменты бюджетного 

регулирования: сущность, виды  

1 2 3 

4. Проблемы и перспективы развития 

бюджетного федерализма в России 

1 2 3 

5. Понятие бюджетной классификации РФ 1 1 2 

6. Развитие налоговой системы на 

современном этапе  

1 1 2 

7. Доходы бюджета в современных социально–

экономических условиях 

- 2 2 

8. Расходы бюджета в современных 

социально–экономических условиях 

1 1 2 

9. Расходы бюджета на социально–культурную 

сферу. Особенности финансирования расходов 

бюджета на социально–культурную сферу по 

разделам бюджетной классификации  

1 2 3 

10. Расходы бюджета на производственную 

сферу 

- 2 2 

11.Особенности финансирования расходов 

бюджета на производственную сферу по 

разделам бюджетной классификации  

1 1 2 

12. Формирование расходов на содержание 

государственной власти. 

1 2 3 

13. Государственные закупки - 2 2 

14. Информационная база планирования 

расходной части бюджета 

- 2 2 

15.Внебюджетные специальные фонды 

государства 

1 1 2 

16. Бюджетный контроль в РФ - 2 2 

17. Основы и пути повышения эффективности 

управления бюджетом в РФ в современных 

условиях 

- 2 2 

18. Мониторинг устойчивости бюджетного 

потенциала территорий 

- 2 2 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Антикризисное управление» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 
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Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины «Антикризисное управление» - овладеть системой 

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 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 
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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 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 50 

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 

1. Причины возникновения кризисов и их 

роль в социально-экономическом развитии 

общества. 

2 2 4 

2. Типология кризисов. Особенности и 

разновидности экономических кризисов. 

2 2 4 

3. Потребность и необходимость в 

антикризисном управлении 

2 4 6 

4. Основные черты и механизмы 

антикризисного управления 

- 2 2 

5. Государственное регулирование кризисных 

ситуаций и кризисы в системе государст-

венного управления. 

2 2 4 

6. Сущность явления банкротства предприятий 

и банков в современных условиях. 

- 2 2 

7. Технология диагностики кризисов и 

банкротства в процессах управления 

организаций и предприятий.  

- 2 2 

8. Мониторинг финансового состояния 

предприятий.  

- 2 2 

9. Бизнес-планирование финансовой 

состоятельности (санации) предприятия. 

2 4 6 

10. Технология процессов реорганизации, - 2 2 
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банкротства и ликвидации предприятии и 

организаций. 

11. Стратегия и тактика антикризисного 

управления в условиях неопределенности и 

риска. 

2 2 4 

12. Ключевые факторы инвестиционной 

политики антикризисного управления.   

- 2 2 

13. Инновации и риски в механизме 

антикризисной устойчивости предприятия. 

2 4 6 

14. Взаимодействие с профсоюзами в 

процессах антикризисного управления 

(зарубежный опыт). 

- 2 2 

15. Человеческий фактор и механизмы 

конфликтологии в антикризисном управлении.    

2 2 2 

16. Антикризисное управление персоналом 

финансово несостоятельного предприятия и 

организации. 

2 2 4 

17. Ролевая структура деятельности и 

современные требования к арбитражному 

управляющему. 

2 2 4 

Итого 20 50 70 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Управление персоналом» 

программы профессиональной переподготовки  

«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 формировании 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 

деятельности; 
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- 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 84 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 74 

Вид итогового контроля Зачет 
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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 

1. Предмет и задачи курса «Управление 

персоналом» 

2 8 10 

2.Персонал предприятия (организации) как объект 

управления 

- 10 10 

3.Рынок труда и реализация трудового потенциала 

в системе отношений занятости 

2 8 10 

4.Функциональное разделение труда и 

организационная структура службы управления 

персоналом 

- 10 10 

5.Правовое обеспечение системы управления 

персоналом организации 

2 8 10 

6.Кадровая политика - 10 10 

7.Коллектив и личность 2 10 12 

8.Подбор персонала и профориентация 2 10 12 

Итого 10 74 84 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

 Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное управление» является получение слушателем 

практических навыков осуществления деятельности в соответствии с выбранным 

направлением программы профессиональной переподготовки. 

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 профессиональной переподготовки. 
 

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. 
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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 

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 профессиональной 

переподготовки 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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