
Программа  
профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 
 

I. Аннотация образовательной программы 
Область профессиональной деятельности выпускников программы 

профессиональной переподготовки включает: 
- государственное и муниципальное управление; 
- управление в государственных и муниципальных учреждениях и 

предприятиях; 
- управление в некоммерческих организациях и иных организациях 

на должностях по связям с государственными органами и гражданами. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников 

программы профессиональной переподготовки являются: органы 
государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, государственные и муниципальные предприятия и 
учреждения, институты гражданского общества, общественные 
организации, некоммерческие и коммерческие организации, 
международные организации и международные органы управления, иные 
организации, подразделения по связям с государственными и 
муниципальными органами и гражданами. 

Цель программы – формирование профессиональных компетенций, 
требуемых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в 
сфере государственного и муниципального управления. 
 

II. Аннотация рабочих программ дисциплин 
Рабочая ученая программа состоит из следующих дисциплин: 
 
1. Экономика государственного и муниципального сектора  
Цель изучения дисциплины – ознакомление слушателей с общими 

вопросами теории общественного сектора и общественных финансов, 
эволюции, организации и функционирования государственного сектора, 
принципов бюджетного устройства и современными тенденциями 
децентрализации налогово-бюджетных полномочий. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 
Тема 1. Экономические функции государства. 
Тема 2. Государственный и муниципальный сектор в современных 

экономических системах. 
Тема 3.  Государственный и муниципальный сектор экономики и 

рациональный коллективный выбор. 
Тема 4. Доходы государственного и муниципального сектора и 

оптимальное налогообложение. 



Тема 5.  Государственная собственность в системе государственного 
и муниципального сектора экономики. 

Тема 6.  Обеспечение доходов государственного и муниципального 
сектора. 

Тема 7.  Экономика государственных расходов: основные проблемы. 
Тема 8. Состояние государственного и муниципального сектора 

экономики в современной России. 
 

2. Правовые основы государственного и муниципального управления  
Цель изучения дисциплины – формирование практических навыков 

по основам нормативного регулирования и правового обеспечения 
управленческой деятельности в Российской Федерации и Республике 
Башкортостан. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 
Тема 1. Сущность, предмет, принципы и методы правового 

обеспечения государственного и муниципального управления. 
Тема 2. Субъекты и формы правового обеспечения государственного 

и муниципального управления. 
Тема 3. Правовое регулирование системы, полномочий и структуры 

органов государственного и муниципального управления. Положения об 
органах государственного и муниципального управления, 
административные регламенты их работы. 

Тема 4. Правовые требования к решениям органов государственного 
и муниципального управления и порядок их принятия и обжалования. 
Правовое обеспечение законности, дисциплины и юридической 
ответственности государственном и муниципальном управлении. 

Тема 5. Правовое регулирование взаимодействия органов 
государственного и муниципального управления с институтами 
гражданского общества. 

 
3. Теория управления 

Цель изучения дисциплины – овладение теоретическими знаниями и 
практическими навыками разработки и реализации управленческих 
решений, направленных на функционирование предприятий и 
учреждений, научных и образовательных организаций, политических 
партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 
организаций. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 
Тема 1. Сущность и содержание теории управления. 
Тема 2. Цели и функции в теории управления. 
Тема 3. Внутренняя и внешняя среда в управлении. 
Тема 4. Общенаучные методы теории управления. 
Тема 5. Принятие управленческого решения. 



 Тема 6. Коммуникации в процессе управления. 
 Тема 7. Групповая динамика. 
Тема 8. Власть и лидерство. 
Тема 9. Управление конфликтами и изменениями. 
Тема 10. Эффективность менеджмента. 
 

4. Система государственного управления  
Цель изучения дисциплины – формирование представления о теории 

и практике функционирования системы государственного управления, об 
основных элементах системы государственного управления, об уровнях и 
ветвях государственной власти, структуре и функциях органов 
государственной власти, законодательных процессах, формах 
государственного управления и государственного устройства. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 
Тема 1.  Система государственного управления: основные школы, 

подходы, методы, принципы, цели, концепции в изучении 
государственного управления. 

Тема  2. Государство как управляющая система.  
Тема 3. Система государственного управления в Российской 

Федерации. Органы государственной власти в системе государственного 
управления.  

Тема 4. Государственное управление и федерализм.  Специализация 
в государственном управлении. 

Тема 5. Избирательная система Российской Федерации 
Тема 6. Бюджетный процесс в Российской Федерации 
Тема 7. Государственная служба в Российской федерации 
Тема 8. Система государственного управления в социальных и 

экономических процессах: основные направления выработки 
государственной политики. 

 
5. Муниципальное управление  

Цель изучения дисциплины – совершенствование компетенций, 
необходимых государственным и муниципальным служащим, работникам 
бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность на территории 
Республики Башкортостан в соответствии с квалификационными 
требованиями и меняющимися условиями осуществления 
профессиональной деятельности.  

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 
Тема 1. Муниципальное управление как наука. 
Тема 2. Муниципальные организации местного самоуправления в 

зарубежных странах. 
Тема 3. История развития местного самоуправления в России. 



Тема 4. Правовое обеспечение местного самоуправления как 
института местной публичной власти. 

Тема 5. Взаимоотношения государственной и муниципальной 
власти. Разграничение полномочий. 

Тема 6. Региональные системы местного самоуправления в 
Российской Федерации. 

Тема 7. Местное сообщество как субъект местного самоуправления. 
Тема 8. Муниципальное хозяйство как объект управления. 
Тема 9. Органы муниципального управления (муниципальные 

управленческие организации) в системе местного самоуправления. 
Тема 10. Представительный орган местного самоуправления. 
Тема 11. Местная администрация в системе муниципального 

управления. 
 

6. Государственные и муниципальные финансы  
Цель изучения дисциплины – дать слушателям системные знания в 

области государственных и муниципальных финансов, изучить 
характерные национально-государственные черты и отличительные 
особенности российской финансовой системы. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 
Тема 1. Содержание и организация государственных и 

муниципальных финансов. 
Тема 2. Государственные и муниципальные финансы как элемент 

финансовой системы. 
Тема 3. Бюджетное устройство и бюджетная система, 

межбюджетные отношения. 
Тема 4. Доходы бюджетов органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 
Тема 5. Расходы бюджетов органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 
Тема 6. Государственные и муниципальные заимствования. 
Тема 7. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации.  
Тема 8. Государственный и муниципальный финансовый контроль. 
 

7. Стратегическое управление  
Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей знаний 

теоретических и методологических основ осуществления стратегического 
управления в интересах общества и государства, позволяющих решать 
профессиональные задачи по постановке общественно значимых целей, 
формирования условий их достижения и организации работы для 
получения максимально возможных результатов. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 



Тема 1. Характеристика системы стратегического управления. 
Тема 2. Система стратегического планирования в Российской 

Федерации. 
Тема 3. Документы стратегического планирования, разрабатываемые 

в рамках целеполагания на федеральном уровне. 
Тема 4. Документы стратегического планирования, разрабатываемые 

по отраслевому и территориальному принципу на федеральном уровне. 
Тема 5. Мониторинг и контроль реализации документов 

стратегического планирования. 
 

8. Управление персоналом  
Цель изучения дисциплины – формирование комплекса знаний по 

теоретическим, методическим и прикладным проблемам науки об 
управлении персоналом; приобретение практических навыков выбора 
приоритетных направлений в решении проблем кадрового менеджмента, 
решение практических проблем в управлении персоналом; уяснение 
подсистем (элементов) системы управления персоналом; изучение 
передового отечественного и зарубежного опыта управления персоналом; 
освоение технологии управления персоналом. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 
Тема 1. Теоретико-методологические основы управления 

персоналом. 
Тема 2. Персонал как объект управления, понятие и особенности. 
Тема 3. Системы управления персоналом. 
Тема 4. Кадровая политика организации. 
Тема 5. Организация работы с персоналом. 
Тема 6. Мотивация и оплата труда работников. 
Тема 7. Конфликты в системе управления персоналом организации. 
Тема 8. Оценка эффективности управления персоналом. 
 

9. Управление общественными отношениями  
Цель изучения дисциплины – овладение теоретическими знаниями и 

практическими навыками разработки социально-ориентированных мер 
регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы 
социально-экономического развития. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 
Тема 1. Введение в дисциплину. Предмет и задачи курса. 
Тема 2. Основные организационные формы и практические 

мероприятия PR. 
Тема 3. PR и средства массовой информации.  
Тема 4. PR и органы государственного управления.  
Тема 5. PR в политике. 
Тема 6. PR в бизнесе. 



 
Тема 7. Тенденции и проблемы развития PR на современном этапе. 
 

10. Управление государственной и муниципальной собственностью  
Цель изучения дисциплины – дать представление об основных 

субъектах и объектах государственной и муниципальной собственности и 
особенностями управления ею, системе урегулирования управленческих 
отношений в вопросах собственности. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 
Тема 1. Собственность. Виды, формы, уровни собственности. Цели 

управления собственностью. Основные методы и задачи управления. 
Тема 2. Государственная собственность. Её специфика. Объекты и 

особенности управления государственной собственностью. 
Тема 3. Построение системы управления государственной 

собственностью. 
Тема 4. Участие государства в хозяйствующих субъектах. 
Тема 5. Органы по управлению государственной собственностью. 

Виды. Особенности работы. 
Тема 6. Нормативные и правовые акты, регулирующие управление 

государственной собственностью. Проблемы законодательства и 
перспективы в управлении государственной собственностью. 

 
11. Управленческие решения  

Цель изучения дисциплины – формирование необходимых знаний о 
предмете, структуре и основных функциях в процессе разработки, 
принятия и реализации управленческих решений. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 
Тема 1. Понятие и сущность управленческих решений. 
Тема 2. Типология и формы управленческих решений. 
Тема 3. Характеристика основных этапов процесса разработки 

управленческих решений. 
Тема 4. Разработка управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. Условия и факторы качества управленческих 
решений. 

Тема 5. Методы и организация разработки управленческих решений 
Тема 6. Методы реализации управленческих решений. Контроль 

реализации управленческих решений. Ответственность руководителя за 
принятие и реализацию управленческих решений. 

 
12. Программно-целевое планирование  

Цель изучения дисциплины – формирование знаний о теоретических 
и методологических основах программно-целевого управления, 



обеспечивает овладение современными методами программно-целевого 
планирования социально-экономических процессов. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 
Тема 1. Теоретические и методологические основы прогнозирования 

социально-экономического развития. 
Тема 2. Программирование и индикативное управление социально-

экономическими процессами. 
Тема 3. Содержание, порядок разработки и экспертизы 

государственных целевых программ. 
Тема 4. Мониторинг реализации государственных программ. 
Тема 5. Государственная политика: система мероприятий и 

инструментов. 
 

13. Антикризисное управление  
Цель изучения дисциплины – получение теоретических знаний и 

выработка практических навыков в области управления предприятием в 
кризисной ситуации. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 
Тема 1. Причины возникновения кризисов и их роль в социально-

экономическом развитии. 
Тема 2. Кризисы в развитии организации. 
Тема 3. Субъекты антикризисного менеджмента. 
Тема 4. Государственное регулирование кризисных ситуаций. 
Тема 5. Банкротство предприятий и банков. 
Тема 6. Управление рисками. 
Тема 7. Инновации и механизмы повышения антикризисной 

устойчивости. 
Тема 8. Инвестиционная политика в антикризисном управлении. 
Тема 9. Антикризисное управление персоналом организации. 
Тема 10. Роль социального и экономического партнерства в 

условиях кризиса. 


