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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность 

Государственное и муниципальное управление – образовательная программа, 

формирующая компетенции, позволяющие результативно осуществлять ключевые 

задачи прохождения государственной гражданской и муниципальной службы согласно 

регламентируемым полномочиям, эффективно предоставлять государственные 

(муниципальные) услуги и исполнять государственные (муниципальные) функции. 

Основная идея направления подготовки – развитие управленческих навыков 

слушателя, умения решать поставленные задачи системно и программными методами, 

формирование качеств современного руководителя,  позволяющих добиваться успеха в 

экономике, бизнесе, деятельности общественных институтов, органах государственного 

и муниципального управления. 

 Цель программы: формирование и развитие компетенций, необходимых для 

выполнения управленческой деятельности государственного гражданского и 

муниципального служащего.  

Задачи:  
- рассмотреть государственную службу как социально-правовой институт; 

- изучить правовые основы местного самоуправления; 

- изучить механизм противодействие коррупции в Российской Федерации и 

основные направления совершенствования общегосударственной системы 

антикоррупционных мер; 

- изучить систему государственного и муниципального управления; 

- изучить муниципальную службу в Российской Федерации; 

- изучить регулирование муниципальной службы на местном уровне; 

- изучить управление муниципальной собственностью; 

- изучить систему органов местного самоуправления в Российской Федерации, её 

основные модели; 

- изучить государственные и муниципальные финансы и их специфику; 

- изучить современные коммуникации государственного и муниципального 

служащего. 

Планируемые результаты обучения определены с учетом квалификационных 

требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей (регламентов), которые установлены Федеральными законами 

от 27 мая  2003 г.  №  58-ФЗ   «О системе государственной службы Российской 

Федерации»   (в редакции Федерального закона от 23 мая 2016 г. № 58-ФЗ),  от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 28 декабря 2017 г. № 79-ФЗ). Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения программы: 

- понимание содержания, смысла, основных целей, социальной значимости 

профессии государственного и муниципального управления, стремлением к улучшению 

этого понимания через использование знаний в своей деятельности (ОК-5); 

- способность представлять результаты своей работы для других специалистов, 

отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения (ОК-7); 

- способность к работе в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во 

взаимодействии с другими членами коллектива (ОК-10); 
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- умение критически оценивать информацию, переоценивать накопленный опыт и 

конструктивно принимать решение на основе обобщения информации; способностью к 

критическому анализу своих возможностей (ОК-14); 

- способность принимать участие в разработке управленческих решений и нести 

ответственность за реализацию этих решений в пределах своих должностных 

обязанностей, умением оценивать последствия решений (ОК-15); 

- умение определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения (ПК-2); 

- умение выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения (ПК-3); 

- способность свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-9); 

- умение правильно применять нормы права (ПК-10); 

- наличие навыков составления, учета, хранения, защиты, передачи служебной 

документации в соответствии с требованиями документооборота (ПК-14); 

- умение разрабатывать проекты нормативных и ненормативных правовых актов, 

готовить заключения на нормативные правовые акты в соответствии с правилами 

юридической техники (ПК-15); 

- умение определять социальные, политические, экономические закономерности и 

тенденции (ПК-16); 

- умение обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных, 

владением средствами программного обеспечения анализа и моделирования систем 

управления (ПК-17); 

- умение готовить информационно-методические материалы по вопросам 

социально-экономического развития общества и деятельности органов власти (ПК-18); 

- способность разрабатывать проекты социальных изменений (ПК-42); 

- способность осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной 

гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-46); 

- умение осуществлять вспомогательное обеспечение исполнения основных 

функций органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических и некоммерческих 

организаций, их административных регламентов (ПК-47). 

В результате освоения данной программы обучающийся должен: 

знать: уметь: (о)владеть: 
- принципы и методы 

правового регулирования 

системы государственного  

и муниципального 

управления;  

- нормативно-правовую базу 

государственной  

и муниципальной службы; 

-принципы формирования 

системы государственных  

и муниципальных финансов, 

бюджетов различных уровней, 

- работать с нормативно- 

правовой базой и использовать 

базовые экономические знания 

для анализа социально-

экономических процессов, 

оценки экономической 

политики и решения 

профессиональных, 

общественных и личных задач; 

- применять теоретико-

методологический 

инструментарий теории 

- понятийным аппаратом  

и важнейшими категориями 

государственной  

и муниципальной службы; 

- методами принятия 

ответственных решений  

в системе государственного  

и муниципального управления; 

- нормативно-правовой 

базой государственной  

и муниципальной службы;  

- основными методами 
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основные составляющие 

бюджетного процесса; 

-особенности регулирования 

местного самоуправления. 
-теоретические основы 

управления персоналом; 

- методы формирования 

системы управления 

персоналом; 

- основы организации служб 

управления персоналом 

 и их деятельность; 

- сущность кадрового 

прогнозирования, 

планирования  

и регулирования; 

- современные формы 

управления персоналом; 

- сущность, содержание, 

механизмы 

функционирования социально-

демографических процессов 

 в мире и России; 

- содержание документов: 

«Концепция государственной 

демографической политики  

на период до 2025 г.», 

«Концепция государственной 

миграционной политики  

на период до 2025 г., 

«Концепция государственной 

семейной политики на период 

до 2025 г.»; 

- о понятиях делового 

этикета, его роли в жизни 

общества, особенностях 

делового этикета, его 

основных нормах и функциях; 

- этические принципы 

 и законы, формы и методы 

познания в профессиональной 

деятельности;  

- о сущности 

профессионально-

нравственной деформации  

и способах ее предупреждения 

и преодоления; 

- о способах установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами 

деятельности в условиях 

поликультурной среды; 

- основные нормативные 

правовые акты, изучаемые в 

рамках конституционного 

права; 

государственного и 

муниципального управления 

на государственной  

и муниципальной службе; 

- использовать нормативные 

документы, регулирующие 

государственную  

и муниципальную службу; 

- характеризовать систему 

государственного и 

муниципального управления 

 с помощью экономического 

инструментария; 

- анализировать 

эффективность управления 

бюджетом и государственной 

(муниципальными) активами; 

- планировать и 

прогнозировать изменения 

трудового потенциала 

организации; 

- разрабатывать кадровые 

процедуры подбора, 

расстановки, оценки  

и мотивации различных 

категорий персонала; 

- проводить аналитическую 

работу по изучению кадрового 

потенциала; 

- самостоятельно 

осмысливать состояние 

 и проблемы демографического 

развития современного 

российского общества с 

позиций его научного анализа; 

- определять социальные, 

политические, экономические 

закономерности и тенденции 

демографического развития; 

- применять полученные 

знания в социально-

экономической, политической 

практике; 

- выражать свои мыслей  

и мнения в межличностном  

и деловом общении; 

- применять 

психотехнические приёмы 

межличностного и группового 

взаимодействия в общении; 

- применять этические 

принципы и законы, формы и 

методы познания 

 в профессиональной 

деятельности;  

- вести культурный, 

управления государственным 

 и муниципальным 

имуществом; 

- экономическими подходами  

к обоснованию 

управленческих решений  

по бюджетированию  

и структуре государственных 

(муниципальных) активов; 

- современными подходами 

к управлению персоналом; 

- навыками принятия 

управленческих решений по 

вопросам управления 

персоналом; 

- современными 

технологиями эффективного 

управления персоналом; 

- навыками количественного 

и качественного анализа 

демографической системы 

 и ее элементов;  

- представлениями  

о демографическом состоянии 

современной России;  

 - навыками количественного 

и качественного анализа  

при оценке деятельности 

органов государственной 

власти Российской Федерации, 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, предприятий 

и учреждений по организации 

и реализации демографической 

политики; 

-навыками выражения своих 

мыслей и мнения  

в межличностном и деловом 

общении; 

- навыками применения 

психотехнических приёмов 

межличностного и группового 

взаимодействия в общении; 

- навыками применения 

этических принципов  

и законов, форм и методов 

познания в профессиональной 

деятельности;  

- навыками ведения 

культурного, политического 

диалога с различными 

общественными группами; 

- навыками анализа 
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- сущность правового 

статуса субъектов 

конституционного права; 

- основные категории и 

понятия гражданского права, 

механизм и гарантии 

реализации на практике 

гражданских прав, правовой 

статус физических 

 и юридических лиц, основы 

теории сделок, базовые 

положения правового 

регулирования вещных и 

обязательственных прав; 

- основные нормативные 

правовые акты, изучаемые  

в рамках государственной 

службы; 

- сущность правового 

статуса субъектов в сфере 

государственной службы; 

-  профессиональные  

и морально–этические 

требования, предъявляемые 

 к муниципальному 

служащему; 

- систему законодательства 

Российской Федерации  

и актов органов местного 

самоуправления в сфере 

государственной службы; 

- механизм правового 

регулирования общественных 

отношений в сфере 

государственной службы; 

-  виды, систему и структуру 

нормативно-правовых актов; 

- принципы и правила 

юридической техники; 

- юридические понятия  

и категории трудового права; 

- положения базовых 

нормативных правовых актов 

в сфере трудового права; 

- механизм реализации норм 

материального и 

процессуального права 

 в правоприменительной 

практике при реализации 

трудовых прав; 

- актуальные проблемы 

трудового законодательства  

и пути их решения; 
- принципы и технологии 

взаимодействия со средствами 

массовой информации, 

политический диалог 

 с различными общественными 

группами; 

- анализировать правовые 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения 

 в сфере конституционного 

права; 

- использовать полученные 

знания при решении 

конкретных задач в сфере 

конституционного права; 

- анализировать правовые 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; 

-  использовать полученные 

знания при решении 

конкретных задач в сфере 

государственной службы; 

- оценивать и реализовывать 

результаты своей 

деятельности; 

- оценивать факты и 

явления профессиональной 

деятельности 

государственного служащего; 

- применять нравственные 

нормы и правила поведения  

в конкретных жизненных 

ситуациях; 

- применять положения 

профессиональной этики  

в юридической деятельности 

на государственной службе; 

- классифицировать 

нормативно-правовые и 

нормативные документы  

в сфере государственной и 

муниципальной службы; 

- использовать полученные 

знания для осуществления 

служебной профессиональной 

деятельности; 

- анализировать содержание 

применяемых норм права; 

- применять правила 

юридической техники; 

-  составлять проекты 

нормативно-правовых актов 

 и других юридических 

документов; 

- выбирать нормативный 

правовой акт и норму, 

подлежащую применению  

в конкретной ситуации; 

- анализировать 

юридические факты и 

нормативных правовых актов  

в сфере конституционного 

права; 

- навыками принятия 

решений в рамках требований 

законодательства в отрасли 

конституционного права; 

- навыками разрешения 

возникающих правовых 

проблем в сфере 

конституционного права; 

- навыками работы с актами 

гражданского 

законодательства Российской 

Федерации и иными 

источниками; 

- навыками анализа 

нормативных правовых актов; 

- навыками принятия 

решений в рамках требований 

законодательства 

 о государственной 

гражданской и муниципальной  

службе; 

- навыками постановки, 

осознания и решения 

возникающих правовых задач 

на государственной 

гражданской и муниципальной  

службе; 

- навыками оценки 

служебных поступков и 

поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и 

морали государственного 

гражданского и 

муниципального  служащего; 

- навыками поведения  

в коллективе и общения 

 с гражданами в соответствии  

с нормами этикета 

государственного 

гражданского и 

муниципального служащего; 

- применением юридической 

техники при подготовке 

базовых юридических 

документов; 

- навыками анализа 

правовых явлений, событий  

и юридических фактов  

на государственной 

гражданской и муниципальной  

службе; 

- навыками работы  

с нормативными правовыми 

актами в сфере трудового 
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гражданами, политическими 

партиями, общественными 

организациями и бизнесом; 

- способы и методы 

использования PR-технологий 

в решении конкретных 

ситуационных задач, 

возникающих в процессе 

реализации публичной власти,  

возможности и ограничения 

их применения; 

- основные принципы 

организации 

делопроизводства и 

документооборота в органах 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органах государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных предприятиях 

и учреждениях, научных и 

образовательных 

организациях, политических 

партиях, общественно-

политических организациях; 
 - основы делопроизводства  

и документооборот а  

в органах государственной 

власти Российской 

Федерации, органах 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органах местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных предприятиях 

и учреждениях, научных и 

образовательных 

организациях; 

 - правила составления 

квалифицированных 

заключений о применении 

правовой нормы в конкретной 

ситуации, в том числе с 

учетом сложившейся 

современной 

правопримительной практики 

возникающие в связи с ними 

трудовые правоотношения; 

- разъяснять механизм 

применения правовой нормы  

в конкретных трудовых 

отношениях; 
- анализировать 

общественное мнение, 

выявлять массовые 

настроения;   

- объяснять и доносить  

до общественности сущность 

принимаемых решений; 

- собирать, оценивать 

информацию, формировать 

коммуникативное 

пространство;  

- диагностировать и 

прогнозировать коррупцию,  

а также правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства 

коррупционного характера; 

- проявлять 

непримиримость  

к коррупционному поведению, 

высокий уровень 

правосознания и правовой 

культуры, устранять причины 

и условия коррупции, 

минимизировать ее 

последствия; 

- составлять, учитывать, 

хранить, защищать и 

передавать служебную 

документацию; 

- вести делопроизводство  

и документооборот в органах 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органах государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных предприятиях 

и учреждениях, научных и 

образовательных организациях 

права; 

- навыком анализа, 

толкования, правильного 

понимания правовой нормы 

трудового права; 

- навыком составления 

квалифицированных 

заключений о применении 

правовой нормы в конкретной 

ситуации, в том числе с учетом 

сложившейся современной 

правопримительной практики; 
- практическими навыками 

гармонизации отношений 

органа публичной власти 

 с общественностью;  

- технологиями  по 

проектированию, организации 

различных видов диалогов 

органов публичной власти с 

институтами гражданского 

общества; 

- навыками формирования и 

продвижения имиджа  органов 

власти и руководителей; 

- навыками разработки и 

реализации PR-проектов и 

программ; 

- навыками разработки и 

оформления служебной 

документации; 
- навыками ведения 

делопроизводства и 

документооборота в органах 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органах государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных предприятиях 

и учреждениях, научных и 

образовательных 

организациях, политических 

партиях, общественно-

политических организациях 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 Наименование разделов  
Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практические 

 и семинарские  

занятия 

Самостоя- 

тельная  

работа  

 

1.  Политология 36 20 10 6 Зачет 

 

2.  Демография 36 20 10 6 Зачет 

 

3.  
Управление персоналом 

организации 

36 20 10 6 Зачет 

 

4.  Конфликтология 36 20 10 6 Зачет 

 

5.  Этика делового общения 20 16 2 2 Зачет 

 

6.  

Основы государственного 

и муниципального 

управления 

36 20 10 6 Зачет 

 

7.  

Совершенствование 

системы государственной 

службы 

36 20 10 6 Зачет 

 

8.  
Государственное  

регулирование экономики 

36 20 10 6 Зачет 

9.  

Основы конституционного 

(государственного) права 

России 

24 18 4 2 Зачет 

 

10.  Основы гражданского права 36 20 10 6 Зачет 

 

11.  
Основы муниципального 

права 

20 16 2 2 Зачет 

 

12.  Трудовое право 36 20 10 6 Зачет 

 

13.  
Связи с общественностью  

в органах власти 

20 16 2 2 Зачет 

 

14.  
Принятие и исполнение 

государственных решений 

20 16 2 2 Зачет 

 

15.  

Управление 

муниципальными 

образованиями 

20 16 2 2 Зачет 

16.  
Антикоррупционная 

политика государства 

36 20 10 6 Зачет 

 

17.  
Документационное 

обеспечение органов власти 

36 20 10 6 Зачет 

 

18.  
Итоговая аттестация 

(тестирование) 

2   2 Экзамен 

 Итого: 520 307 133 80  
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III.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов Срок освоения 

1.  Политология 

1-й месяц 2.  Демография 

3.  Управление персоналом организации 

4.  Конфликтология  

2-й месяц 

 

5.  Этика делового общения 

6.  
Основы государственного  

и муниципального управления 

7.  Совершенствование системы государственной службы  

3-й месяц  

 
8.  Государственное  регулирование экономики 

9.  Основы конституционного (государственного) права России 

10.  Основы гражданского права  

4-й месяц 

 

11.  Основы муниципального права 

12.  Трудовое право 

13.  Связи с общественностью в органах власти  

5-й месяц 

 

14.  Принятие и исполнение государственных решений 

15.  Управление муниципальными образованиями 

16.  Антикоррупционная политика государства  

6-й месяц 17.  Документационное обеспечение органов власти 

18.  Итоговая аттестация (экзамен) 

 

IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Модуль 1. Политология 

Тема 1. Предмет политологии 

Политика как общественное явление. Политология как наука: предмет, объект, 

структура, методы. 

Тема 2. Идейные и научные истоки политологии 

Политическая мысль классической древности. Политическая мысль эпохи 

Возрождения. Политические доктрины Нового времени. Политология как 

самостоятельная дисциплина. 

Тема 3. Политическая власть 

Понятие, структура и объекты власти. Политическая власть. Понятие, структура и 

объекты власти. Виды власти. Основные функции и механизмы власти. 

Тема 4. Социальные основы политики 

 Социальная стратификация и социальная мобильность. Роль социальных классов 

в политике. Динамика социальной структуры в современном мире. 

Тема 5. Социальные субъекты политической власти 



 9 

Социальные группы как субъекты и объекты политики. Правящая элита и ее роль 

в политике. 

Тема 6. Политическое лидерство 

Понятие лидерства. Природа политического лидерства. Классификация, функции 

и тенденции развития лидерства. 

Тема 7. Политическая система общества 

Понятие, структура и функции политических систем. Понятие, структура и 

функции политических систем. Понятие политического режима и его типы 

Тема 8. Демократия 

Понятие и измерение, признаки демократии. Современная демократия. Переход к 

демократии. 

Тема 9. Избирательные системы 

Роль выборов в демократическом государстве. Избирательная система. Основные 

этапы избирательного процесса. 

Тема 10. Государство как институт политической системы 

Государство: понятие, функции, структура, исторические типы. 

Тема 10. Государство как институт политической системы 

Сущность государства. Устройство современного государства 

Тема 11. Партии и партийные системы 

Политические партии: происхождение и сущность. Типы партий и партийных 

систем. Становление многопартийной системы в России. 

Тема 12. Мировые политические идеологии 

Сущность и функции политической идеологии. Основные идеологические 

течения в современном мире. Идеологический дискурс. 

Тема 16. Политические конфликты 

Сущность и значение конфликтов в политике. Управление политическими 

конфликтами. 

Тема 17. Политические процессы 

Сущность и структура политического процесса. Политическое участие. Процесс 

принятия политических решений. 

Тема 18. Политическое развитие и модернизация 

Политическое развитие. Политическая модернизация. Кризисы политического 

развития. 

Модуль 2. Демография 

Тема  1. Демография как отрасль знаний о населении 

Объект и предмет демографии. Задачи демографии. Методы исследований в 

демографии. Демография и другие науки. Система демографических наук. 

Возникновение и развитие демографической науки. Демографический переход и 

современные особенности демографического развития. 

Тема 2. Источники информации о населении и демографических процессах. 

Перепись населения. Виды информации о населении. Требования, предъявляемые к 

демографической информации. Основные виды источников первичной 

демографической информации. Категории населения, учитываемые при переписи . 

Программа переписи населения. История переписей населения в мире и в России. 

Краткие итоги Всероссийской переписи населения 2002 г.  Перепись 2010 г. Итоги 

Всероссийской переписи населения 2010 г. 

Тема 3. Основные демографические показатели воспроизводства и движения 

населения 
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Абсолютная численность населения. Уравнение демографического баланса. 

Среднегодовые коэффициенты роста и прироста населения. 

Тема 4. Основные демографические структуры населения 

Структуры населения. Пол и половая структура населения. Возраст и возрастная 

структура населения. Старение населения. Половозрастная пирамида. Брачная и 

семейная структуры населения. Этническая структура населения. 

Тема 5. Брачность и разводимость населения 

Сущность брака, его типы и  формы. Брачность, показатели брачности. Потенциал 

брачности. Развод и разводимость. Показатели разводимости. Динамика процессов 

брачности и разводимости в России, анализ факторов разводимости. 

Тема 6. Рождаемость и репродуктивное поведение  

Рождаемость и плодовитость. Показатели рождаемости. Репродуктивное 

поведение. Причины и факторы снижения рождаемости в России. Динамика 

рождаемости в России, ее региональные различия. 

Тема 7. Смертность и здоровье населения 

Понятие смертности. Показатели уровня смертности. Таблицы смертности. 

Демографический переход и изменение структуры уровня смертности по причинам 

смерти. Самосохранительное поведение. Современное состояние смертности населения 

в России. 

Тема 8.  Воспроизводство населения. Естественный прирост и показатели 

воспроизводства населения 

Воспроизводство населения. Коэффициент естественного прироста. Индекс 

жизненности. Брутто- и нетто- коэффициенты воспроизводства населения. 

Тема 9. Миграционное движение населения 

История миграции населения.  Виды и факторы миграции. Современные 

особенности миграции. Региональный аспект миграции. Миграция и рынки труда в 

современной России. Международная миграция 

Тема 10. Урбанизация и ее влияние на демографические процессы 

воспроизводства населения 

Основные черты урбанизации в современном мире. Плотность населения и 

система расселения. Экономические аспекты роста населения.  Демографические 

факторы и занятость населения. 

Тема 11. Демографическое прогнозирование и демографическая политика 

Понятие и цели демографического прогноза. Классификация демографических 

прогнозов. Прогнозы численности населения мира и России. Понятие и принципы 

демографической политики 

Модуль 3. Управление персоналом организации 

Тема 1. Понятие и содержание управления персоналом 

Понятие управления персоналом. Менеджмент – современная система 

управления. Укрупненное дерево целей системы управления персоналом. Основные 

типы профессиональной культуры кадрового менеджмента. Два подхода в управлении 

человеческими ресурсами. Особенности управления персоналом в России. 

Тема  2. Методы управления персоналом 

Понятие методов управления. Экономические методы. Административно-

правовые методы. Социально-психологические методы. 

Тема 3. Кадровая политика организации 

Понятие и содержание кадровой политики. Типы кадровой политики. 

Этапы построения кадровой политики. Кадровые мероприятия и кадровая стратегия. 

Критерии оценки кадровой политики. 

Тема 4. Анализ работ и планирование персонала 
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Определение потребности в персонале. Анализ содержания работы. Должностные 

инструкции. Определение оптимальной численности сотрудников. 

Тема 5. Процесс отбора персонала 

Организация процесса отбора персонала. Планирование процесса отбора 

персонала. Процедура процесса отбора персонала. Принятие решения при отборе 

персонала. Методы отбора персонала. 

Тема 6. Оценка персонала 

Понятие оценки персонала. Методики оценки кадров. Технология аудита 

трудовых ресурсов. Технология оценки «360 градусов». Технология управления по 

целям. Оценка по компетенциям. Индивидуальная психодиагностика.  

 Тема 7. Проведение собеседования 

Собеседование как метод   отбора   кадров. Этапы собеседования. Технологии 

задавания вопросов при собеседовании. Как при собеседовании при отборе кадров 

выявить желания выполнять работу. 

Тема 8. Адаптация персонала 

Цели и направления адаптации. Виды адаптации и факторы, влияющие на нее. 

Этапы процесса адаптации. Оценка уровня подготовленности новичка. Ориентация. 

Действенная адаптация. Функционирование. 

Тема 9. Аттестация персонала 

Понятие аттестации. Элементы аттестации. Виды аттестации. Этапы аттестации. 

Анализ результатов аттестации .Примеры документов, используемых при аттестации. 

Тема 10. Мотивация персонала 

Понятие мотивации. Иерархия потребностей А. Маслоу. Двухфакторная теория 

удовлетворенности работой (теорияГерцберга). Мотивационная теория ожидания 

Врума. Теория мотивации Доктора Шейна. Типы мотивации. Демотивация. 

Тема 11. Профессиональный профиль менеджера по персоналу 

Основные профессиональные роли менеджера по персоналу. Ключевые роли 

менеджера по персоналу. Характеристики компетентности менеджера по персоналу. 

Пример должностной инструкции начальника отдела кадров. 

Модуль 4. Конфликтология 

Тема 1.Основные положения и история конфликтологии 

Основные положения конфликтологии. История развития конфликтологии. 

Становление конфликтологии как науки. Формирование отечественной школы 

конфликтологии. 

Тема 2. Методы исследования в конфликтологии 

Понятие методологии. Принципы научного исследования. Методы исследования 

конфликта. Конкретные методики 

Тема 3. Конфликты: сущность, предпосылки, функции  

Сущность конфликта. Социально-психологические предпосылки возникновения 

конфликтов. Функции конфликта 

Тема 4. Классификация конфликтов 

Тема 5. Структура конфликтной ситуации 

Структурная и процессуальная модели описания конфликта. Картографический 

метод выявления конфликта. Структурные элементы конфликтной ситуации 

Тема 6. Динамика конфликта 

Динамические характеристики конфликта. Три стадии развития конфликта. 

Предконфликтная стадия. Конфликтная стадия. Послеконфликтная стадия 
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Тема 7. Причины конфликтов 

Основные положения. Составляющие причины конфликта. Объективные факторы 

возникновения конфликтов. Личностные факторы возникновения конфликтов. 

Тема 8. Завершение конфликта 

Различные пути завершения конфликта. Формы завершения конфликта. 

Разрешение конфликта. Урегулирование конфликта. Затухание конфликта. Устранение 

конфликта. Перерастание в другой конфликт. 

Медиация как технология регулирования конфликта. Специфика медиации на 

современном этапе. Функции медиатора. Медиация как процесс 

Тема 9. Стили конфликтного поведения 

Сетка Томаса-Килменна. Стиль уклонения (избегания). Стиль приспособления. 

Стиль соперничества (конфронтации). Стиль сотрудничества. Стиль компромисса. 

Способы разрешения конфликтов. 

Тема 10. Меры по профилактике конфликтов в организации 

Профилактика конфликтов как одна из задач  службы управления персоналом. 

Выдвижение интегрирующих целей между администрацией и персоналом. Определение 

видов связи в организационной системе управления. Баланс прав и ответственности. 

Выполнение правил формирования и функционирования временных подразделений. 

Выполнение правил делегирования полномочий и ответственности. Использование 

различных форм поощрения. 

Тема 11. Организация управления конфликтами  

Необходимость организации управления конфликтами. Методы управления 

конфликтами. Рекомендации относительно поведения в конфликтных условиях. Пример 

общения персонала банка при контакте с клиентами. 

Тема 12. Стрессы и стрессоустойчивость 

Понятие и природа стресса. Физиологическая природа стресса. Стресс и дистресс. 

Причины и источники стресса. Профилактика стрессов в производственных ситуациях. 

Индивидуальная стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения. 

Модуль 5. Этика делового общения 

Тема 1. Важнейшие понятия и принципы деловых коммуникаций 

Тема  2. Основы деловой риторики. Правила подготовки и проведения деловой 

беседы, телефонного разговора 

Тема  3. Этика взаимоотношений с руководителем 

Тема 4. Механизмы внедрения этических норм в современные деловые 

отношения 

Модуль 6. Основы государственного и муниципального управления 

Тема 1. Государственная и муниципальная службы  как социально-правовые 

институты 

Государственная служба как социально-правовой институт. Концепция 

государственной службы как публично-правового института. Сфера деятельности 

государственного служащего. Основы правового статуса и классификация 

государственных служащих. Виды государственной службы. Управление 

государственной службой. Государственное управление социально-экономическими 

процессами и государственное управление административно-правовой сферой. 
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Тема 2. Муниципальная служба как социально-правовой институт 

Муниципальная служба как разновидность публичной службы. Отличие понятий 

«государственная служба» и «муниципальная служба». Статус муниципальной службы 

в Конституции Российской Федерации. Цели, задачи и функции муниципальной 

службы. Принципы муниципальной службы.   

Тема 3 Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации 

Правовые и организационные основы местного самоуправления. Историческая 

эволюция правовых и организационных основ местного самоуправления. 

Общепризнанные принципы международного права, регулирующие  основы  местного  

самоуправления.  Конституция   РФ  и  основы местного самоуправления. Федеральный 

закон № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» о правовой основе местного самоуправления. 

Правовое регулирование и организация муниципальной службы на местах. 

Тема 4. Формы участия в системе местного самоуправления  

Характеристика форм участия в системе местного самоуправления. Местные 

референдумы. Муниципальные выборы. Правовые аспекты процедуры избрания главы 

городской администрации. Правовые аспекты выборов в местные органы 

законодательной власти. Актуальные вопросы и проблемы функционирования форм 

непосредственной демократии в системе местного самоуправления. 

Тема 5. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления 

Вопросы местного значения и их виды. Полномочия органов местного 

самоуправления. Осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий. 

Тема 6. Территориальные основы местного самоуправления  

Принципы территориальной организации местного самоуправления. Система 

муниципальных образований. Классификация городов. Зонирование территории 

муниципального образования. 

Тема 7.  Система государственного и муниципального управления в Российской 

Федерации 

Система организации государственных органов власти.  Конституционный статус 

Президента Российской Федерации. Администрация Президента РФ. Совет 

Безопасности РФ. Полномочные представители Президента РФ в федеральных округах. 

Государственный совет Российской Федерации. Правительство РФ и система органов 

исполнительной власти. Органы законодательной власти. Федеральное собрание РФ. 

Государственная Дума и Совет Федерации. Органы судебной власти. 

Тема 8. Муниципальное образование как социально-экономическая система  

  Город как система. Сельские муниципальные образования. Инфраструктура 

муниципального образования.  

Тема 9.  Общая характеристика системы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

          Основные задачи местного самоуправления. Структура местной администрации и 

распределение полномочий. Органы муниципальной власти и разделение властей. 

Структура системы местного самоуправления. 

Тема 10. Зарубежный и российский опыт местного самоуправления.  
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Модели местного самоуправления. Англосаксонская модель. Континентальная 

модель. Советская модель. Американский опыт местного самоуправления. 

Муниципальное управление в Германии. 

Тема 11. Местное самоуправление в системе публичной власти 

Многообразие организационных форм местного управления. Гарантия права 

местного самоуправления на судебную защиту. Соблюдение прав и человека и 

гражданина на муниципальном уровне власти. 

Тема 12. Непосредственное участие в местном самоуправлении 

          Формы осуществления местного самоуправления. Принципы проведения местного 

референдума и рассматриваемые на нём вопросы. Основные этапы проведения 

муниципальных выборов. Публичные слушания. Сходы граждан. Формы обращений 

граждан.  

Тема 13. Органы местного самоуправления 

Классификация органов местного самоуправления. Представительный орган 

местного самоуправления. Глава муниципального образования. Местная 

администрация.  

Тема 14. Ответственность органов местного самоуправления  

Ответственность органов местного самоуправления перед населением. 

Ответственность органов местного самоуправления перед государством. 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц перед 

физическими и юридическими лицами. 

Тема 15. Муниципальная служба в Российской Федерации 

История муниципальной службы в России. Принципы муниципальной службы. 

Этика муниципального служащего. Правовые гарантии муниципальному служащему. 

Тема 16.  Регулирование муниципальной службы на местном уровне 

Реестр должностей муниципальной службы в России. Типовые 

квалификационные требования к уровню профессионального образования 

муниципального служащего. Соотношение должностей муниципальной службы и 

должностей государственной службы.  

Тема 17. Управление муниципальной собственностью в Российской Федерации 

Система управления муниципальной собственностью. Состав и структура 

муниципальной собственности. Публичные вещи и их признаки. Муниципальное 

имущество и его виды. Содержание и специфика управления муниципальной 

собственностью. 

Тема 18. Управления объектами муниципальной собственности 

Организационно-правовые формы муниципальных предприятий. Гражданское 

правоотношение. Специфика управления недвижимой собственностью муниципального 

собственника. 

Тема 19. Организация контроля распоряжения и эффективности использования 

объектов муниципальной собственности 

           Понятие, виды и направления контроля в системе управления муниципальной 

собственностью. Оценка эффективности управления муниципальной собственностью.    

 Организация контроля распоряжения и эффективности использования объектов 

муниципальной собственности. Методы эффективного управления муниципальной 

собственностью. Управление  процессами  трансформации  форм  и   отношений   
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собственности. Управление    использованием   муниципальной   собственностью.                                

Зарубежная политика управления муниципальной собственностью. 

Тема 20. Система управления муниципальной собственностью 

Состав и структура муниципальной собственности. Публичные вещи и их 

признаки. Муниципальное имущество и его виды. Содержание и специфика управления 

муниципальной собственностью. Управление объектами муниципальной собственности. 

Организационно-правовые формы муниципальных предприятий. Особенности создания, 

реорганизации и ликвидации, специфика осуществления деятельности муниципальных 

унитарных предприятий. Методы и принципы управления земельными отношениями. 

Тема 21.  Государственные и муниципальные финансы 

История возникновения государственных и муниципальных финансов. Структура 

бюджетной системы в Российской Федерации.  Классическая и неоклассическая теории 

государственных финансов. История российского министерства финансов. 

Федеративная, конфедеративная, имперская формы в истории управления финансами. 

Федеральный, региональные и местные бюджеты в РФ. Структура бюджета. История 

возникновения государственных и муниципальных финансов. Структура бюджетной 

системы в Российской Федерации. Классическая и неоклассическая теории 

государственных финансов. История российского министерства финансов. 

Федеративная, конфедеративная, имперская формы в истории управления финансами. 

Федеральный, региональные и местные бюджеты в РФ. Структура бюджета. 

Тема 22. Государственный и муниципальный долг 

Понятие государственного долга. Основной и текущий государственный долг. 

Внутренний и внешний долг. Краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный долг. 

Государственный долг и государственный бюджет. 

Тема 23. Государственный и муниципальный финансовый контроль в Российской 

Федерации 

 История развития финансового контроля в России. Современный 

государственный контроль. Счётная палата РФ как орган государственного финансового 

контроля. Муниципальный финансовый контроль и его специфика. 

Тема 24. Муниципальная экономика  

          Экономическая деятельность органов местного самоуправления и муниципальная 

экономическая политика. Имущество и финансовые ресурсы муниципального 

образования. Муниципальная экономика и модели муниципального хозяйства. 

Модуль 7. Совершенствование  системы государственной 

и муниципальной службы 

Тема 1. Государственная служба как социально-правовой институт 

Тема 2. Поступление на государственную службу 

Тема 3. Прохождение государственной службы 

Тема 4. Классный чин, воинское и специальное звание. Стаж государственной 

службы 

Тема 5. Права и обязанности государственного служащего 

Тема 6. Основания прекращения служебного контракта 

Тема 7. Ограничения и запреты государственного служащего  

Тема 8. Этика на государственной службе 
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Тема 9. Управление государственной службой 

Модуль 8.  Государственное  регулирование экономики 

Тема 1. Рынок и государство 

Значение и роль государственного регулирования экономики. Необходимость 

сочетания рыночных и государственных механизмов регулирования экономики. 

Основные функции современного государства. Типы экономических систем. Основные 

этапы развития форм государственного регулирования. Сущность основных концепций 

вмешательства государства в экономику. 

Тема 2. Основные инструменты механизма регулирования  рыночной экономики 

Понятие механизма государственного регулирования экономики. Субъекты 

государственного регулирования экономики. Объекты государственного регулирования 

экономики. Цели государственного регулирования экономики. 

Тема 3. Система государственно-административного управления  

Понятие управления и институт государственно-административного управления.  

Структурные составляющие государственно-административной системы. Роль системы 

принятия решений. Проблема реформирования государственно-административного 

управления. 

Тема 4. Функции государства в смешанной экономике 

Основные цели и объекты макроэкономического прогнозирования. Функции 

государства и прогнозирование. Государственное экономическое программирование. 

Тема 5. Система государственного регулирования экономики. национальная 

экономика в целом и ее важнейшие показатели 

Модель макроэкономического кругооборота. Методы исчисления ВВП системы. 

Социально-экономическая сущность национального богатства. 

Тема 6. Кредитно-денежная политика государства 

Денежная масса и ее структура. Кредитная система государства. Инструменты 

кредитно-денежной политики. Макроэкономические последствия кредитно-денежной 

политики. Государственное регулирование фондового рынка. 

Тема 7. Финансовая политика государства  

Экономическая сущность финансов. Понятие и роль государственного бюджета. 

Структура государственного бюджета. Дискреционная фискальная политика. 

Автоматическая фискальная политика. Принципы рациональной системы бюджетного 

финансирования. Финансовые функции современного государства. 

Тема 8. Налоговая система как инструмент государственной политики 

Налоги и их функции. Виды налогов. Инструменты воздействия налоговой 

системы на экономику. 

Тема 9. Антимонопольная политика государства 

Сущность и цели демонополизации экономики. Роль естественных монополий в 

экономике. Государственное регулирование цен  и тарифов естественных монополий. 

Формы и методы антимонопольного регулирования. 

Тема 10. Концепция региональной политики государства 

Необходимость селективной поддержки территорий. Модель государственного 

регулирования территориального развития. Проблемы регионального регулирования в 

России. 
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Модуль 9. Основы конституционного (государственного) права 

Тема 1. Конституционное право – ведущая отрасль российского права 

Тема 2. Конституция – основной закон государства 

Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Тема 4. Конституционно-правовой статус личности 

Тема 5. Правовой статус иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и 

вынужденных переселенцев 

Тема 6. Гражданство 

Тема 7. Конституционные основы организации и деятельности органов власти в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации в системе разделения 

властей 

Тема 8. Федеральное собрание Российской Федерации. Законодательный процесс 

Тема 9. Конституционный статус Правительства Российской Федерации 

Тема 10. Конституционные основы судебной власти Российской Федерации 

Тема 11. Местное самоуправление в Российской Федерации 

Модуль 10. Основы гражданского права 

Тема 1. Общая характеристика гражданского права 

Тема 2. Гражданское правоотношение 

Тема 3. Физические лица 

Тема  4. Юридические лица 

Тема 5. Объекты гражданских прав 

Тема 6. Представительство 

Тема 7. Сроки в гражданском праве 

Тема 8. Гражданско-правовая ответственность 

Тема 9. Право собственности и иные вещные права 

Тема 10. Сделки 

Тема 11. Обязательства 

Тема 12. Гражданско-правовой договор 

Модуль 11. Основы муниципального  права 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль права 

Тема 2. Понятие и сущность местного самоуправления  

Тема 3. Территориальные основы местного самоуправления 

Тема 4. Организационный основы местного самоуправления 

Модуль 12.Трудовое право 

Тема 1. Общая характеристика российского трудового права 

Тема 2. Трудовые правоотношения и производные от них виды правоотношений 

Тема 3. Социальное партнерство в сфере труда 

Тема 4. Правовое регулирование отношений в сфере занятости и трудоустройства 

Тема 5. Трудовой договор 

Тема 6. Рабочее время и время отдыха 

Тема 7. Правовое регулирование меры вознаграждения за труд 

Тема 8. Гарантии и компенсации 

Тема 9. Дисциплина труда 

Тема 10. Охрана труда 

Тема 11. Защита прав и интересов работников. Разрешение трудовых споров. 

Тема 12. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 
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Модуль 13. Связи с общественностью в органах власти 

Тема 1. Связи с общественностью как социальный феномен 

Возникновение и развитие науки «Связи с общественностью в органах власти» и 

отрасли «Паблик рилейшенз». Принципы работы с общественностью. Технология 

создания имиджа. 

Тема 2. Деятельность ПР-служб в органах власти  

«Паблик рилейшенз» в государственном управлении. Модели связи с 

общественностью в государстве. Цели, задачи и функции ПР-служб в органах 

государственной власти. Общие принципы работы ПР-служб в органах власти. 

Тема 3. Технология связи с общественностью в органах власти  

Взаимодействия ПР-служб и СМИ. Этапы стратегического планирования. 

Управление ПР-процессом. 

Модуль 14. Принятие и исполнение государственных решений 

Тема 1. Теоретические основы разработки управленческого решения 

Понятие, значение и функции управленческого решения. Типология 

управленческих решений и предъявляемые к ним требования. Роль и значение лица, 

принимающего решения (ЛПР). Информационное обеспечение процесса принятия 

управленческого решения. Основные этапы процесса принятия управленческого 

решения. Анализ внешней среды и ее влияние на принятие и реализацию 

управленческого решения. Методы и модели, используемые при принятии 

управленческого решения. 

Тема 2.  Организация и контроль выполнения управленческого решения 

Формы представления решения. Оценка эффективности и качества 

управленческого решения. 

Тема 3. Особенности разработки и принятия управленческих решений в 

различных сферах деятельности государственного учреждения 

Модуль 15. Управление муниципальными образованиями 

Тема 1. Понятие, природа и сущность государственного управления 

Понятие государственного управления. Основные теории местного 

самоуправления. 

Тема 2. Местное самоуправление: сущность,  признаки, правовые основы, 

территориальная организация 

Природа местного самоуправления. Правовые основы местного самоуправления. 

Территориальная организация местного самоуправления. 

Тема 3. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления 

Вопросы местного значения и полномочия местного самоуправления. 

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. Местное самоуправление и государство. 

Тема 4. Организационные основы местного самоуправления 

Тема  5. Непосредственное участие граждан в местном самоуправлении 

Формы участия граждан в местном самоуправлении. 

Тема 6. финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления 
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Экономические основы местного самоуправления. Структура бюджета 

муниципального образования. Оценка эффективности органов местного самоуправления 

в РФ. 

Модуль 16. Антикоррупционная политика государства 

Тема 1. Организационно-правовые основы коррупции 

Тема 2. Деятельность публичных органов власти по противодействию коррупции 

Тема 3. Государственная гражданская служба в Российской Федерации  

Тема 4. Контроль за оборотом денежных средств 

Тема 5. Международное сотрудничество по противодействию коррупции 

Модуль 17. Документационное обеспечение органов власти 

Тема  1. Роль и место документационного обеспечения в системе управления  

Делопроизводство как функция управления. История развития    

делопроизводства. Служба ДОУ в системе управления. Делопроизводство как система 

работы с документами. Нормативно – методическая база делопроизводства. 

Тема 2. Организация делопроизводственной службы  

Функции, цели,  принципы работы делопроизводственной службы. Регламентация  

деятельности службы ДОУ. Разработка инструкции по делопроизводству и должностной 

инструкции.  

Тема 3. Виды официальных документов и требования к их составлению и 

оформлению  

Понятие, признаки  и классификации управленческого документа. Требования 

ГОСТ Р 6.30 – 2003 к оформлению документов. Информационно-справочные 

документы. Служебные письма. Правила и нормы письменного делового 

взаимодействия: язык и стиль официальных документов. 

Тема 4. Ведение документооборота. Приемы и средства делопроизводства  

Этапы, процедуры ведения документооборота. Систематизация и хранение 

документов в делопроизводстве. Электронные архивы. Нормативная база. Хранение 

документов в электронном виде, поиск электронных документов. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие  успешное освоение учебного материала. 

Литература 

1. Новикова, М. В. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Новикова М.В.− Электрон. текстовые данные. − Саратов: Научная 

книга, 2017. − 159 c. 

2. Шамарова, Г. М. Основы государственного и муниципального управления 

[Электронный ресурс]: учебник / Г. М. Шамарова – Электрон. текстовые данные. – М. : 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2017. – 320 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17032.– ЭБС «IPRbooks». 

3. Яновский, В. В. Государственное и муниципальное управление. Введение в 

специальность [Текст]: учеб. пособие / В. В. Яновский, С. А. Кирсанов. − 4-е изд., стер. - 

М.: Кнорус, 2019. − 200 с.  

В образовательном процессе преподавателями и обучающимися используются 

различные электронные образовательные ресурсы 

http://edu.omua.ru/course/view.php?id=171&section=1
http://edu.omua.ru/course/view.php?id=171&section=2
http://edu.omua.ru/course/view.php?id=171&section=3
http://edu.omua.ru/course/view.php?id=171&section=4
http://edu.omua.ru/course/view.php?id=171&section=5
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 -  с доступом через «Интернет»:  

  электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

  электронный каталог «WEB-Irbis»; 

-  с доступом из локальной сети ОмЮА: 
  система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» – электронный каталог изданий, 

содержащихся в фонде библиотеки ОмЮА; 

  система информационно-правового обеспечения «Гарант»; 

  компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

  электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

         Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность индивидуального 

доступа к содержимому ЭБС каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет». 

Информационное обеспечение 

Для реализации данной программы используется система дистанционного 

обучения университета, реализуемая на платформе модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей среды Moodle. Вход в систему 

дистанционного обучения: http://edu.omua.ru. 

Для организации доступа обучающихся к учебно-методическим материалам, 

разработанным преподавателями университета, используется специализированный 

ресурс (торрент-треккер) с удобным интерфейсом более чем на 350 позиций, общим 

объемом свыше 630 Гб. 

Материально-техническое обеспечение  

 Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-

камера, микрофон и наушники (гарнитура), подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

электронной почты для работы в системе дистанционного обучения университета 

(режим доступа: http://edu.omua.ru/) 

  

VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

При реализации данной программы предусмотрены следующие виды контроля:  

промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится  в форме зачета по каждому из разделов 

программы. 

Примерные задания 

Задание 1.  

Всего в выборах приняло участие 1 млн. 969 тыс. избирателей из 2 млн.  500 тыс. 

зарегистрированных. В парламенте нужно заместить 45 мест, две трети мест замещается 

путем выборов по мажоритарной системе, а одна треть - по пропорциональной системе. 

Список А получил 220 тыс. голосов, список Б - 780 тыс., список В - 71 тыс., список Г - 

94 тыс., список Д - 305 тыс., список Е - 174 тыс., список Ж - 325 тыс.  

Распределите между ними мандаты. 

Задание 2.  

Представительный орган поселка решил заслушать отчет главы муниципального 

образования о его работе по управлению муниципальной собственностью. Однако глава 

муниципального образования отказался выступить с отчетом, мотивируя это тем, что он 

избран, как и депутаты, населением, в соответствии с уставом он председательствует на 

заседаниях представительного органа, а также тем, что за решение указанных вопросов 

отвечает один из его заместителей.  

http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
http://irbis.omua.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=OMUI&P21DBN=OMUI
http://edu.omua.ru/
http://edu.omua.ru/
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Правомерен  ли отказ главы муниципального образования отчитаться перед 

представительным органом? 

  

Задание 3.  

Областной комитет по сельскому хозяйству, оценив неудовлетворительно работу 

администрации одного из районов по осуществлению государственного контроля за 

качеством семян, возбудил вопрос о привлечении к административной ответственности 

главы муниципального образования района за необеспечение исполнения переданного 

району указанного государственного полномочия. Глава муниципального образования 

района, согласившись с оценкой состояния контроля семян, не признал себя виновным, 

заявив, что не смог организовать контроль, так как на эти цели району выделили всего 

25 % необходимых финансовых средств.  

Кто должен нести ответственность? 

 

Формой проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 

образовательной программы – программы профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное управление» является экзамен, проводимый в виде 

итогового теста в электронной форме по всем разделам программы. При проведении 

экзамена оцениваются достижения планируемых результатов обучения, заявленных в 

разделе Ι. «Общая характеристика программы». 

 

Примерные задания 

1. Каково количество уровней бюджетной системы РФ:  

1)  два;  

2)  три;  

3)  четыре;  

4)  пять. 

2. Структура администрации муниципального образования утверждается:  

1)  главой местной администрации;  

2)  законодательным органом власти субъекта РФ;  

3)  представительным органом муниципального образования. 

 

3. Контрольный орган муниципального образования может формироваться:  

1)  контрольно-счетным органом субъекта РФ;  

2)  на муниципальных выборах;  

3)  представительным органом муниципального образования;  

4)  Счетной Палатой РФ. 

 

4 Какой орган муниципального образования принимает решение о назначении местного 

референдума? 

1)  контрольный орган муниципального образования; 

2)  местная администрация; 

3)  глава муниципального образования; 

4)  представительный орган муниципального образования. 
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5. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования или на 

части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии 

решений по инициативе: 

 

1)  представительного органа муниципального образования; 

2)  населения муниципального образования; 

3)  органа территориального общественного самоуправления; 

4)  главы муниципального образования; 

5)  органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

6. Территориальное общественное самоуправление осуществляется населением 

посредством: 

1)  проведения собраний граждан; 

2)  создания органов территориального общественного самоуправления; 

3)  проведения конференций граждан; 

4)  проведения местных референдумов; 

5)  проведения муниципальных выборов. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I. Общая характеристика программы.  

II. Учебный план. 

III. Календарный учебный график. 

IV. Рабочая программа дисциплины.  

V. Организационно-педагогические условия. 

VI. Формы аттестации, оценочные материалы. 

 


