
Аннотация дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

1. Направление подготовки:  

- ФГОС ВО по направлению подготовки - бакалавриат 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, утвержденный приказом Минобрнауки России от 13 августа 

2020 г. № 1016. 

  

2. Категория слушателей:  

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

3. Форма обучения (подчеркнуть)  

очная, очно-заочная, заочная;  

очная с прим. ДОТ, очно-заочная с прим. ДОТ, заочная с прим. ДОТ 

 очная с прим. ЭО и ДОТ, очно-заочная с прим. ЭО и ДОТ, заочная с прим. ЭО и ДОТ 

 

4. Период реализации программы: 256 акад. часов, 1-2 месяца 

 

5. Период актуальности программы до «30» декабря 2022г. 

 

6. Язык, на котором реализуется программа – русский 

 

7. Основные модули/разделы/дисциплины/темы программы 
 

1. История государственного управления 

2. Система государственного и муниципального управления 

3. Государственная и муниципальная служба 

4. Правовые основы управления 

5. Конституционное право 

6. Административное право 

7. Муниципальное право 

8. Деловой русский язык в органах власти 

9. Документационное обеспечение управления 

10. Этика государственной и муниципальной службы 

11. 
Организация работы с обращениями граждан в государственных и 

муниципальных органах власти  

12. Миграционная политика 

13. Государственная национальная политика 

14. Разработка управленческого решения 

15. Современные технологии управления персоналом 

16. Протокольная служба и организация протокольных мероприятий 
17. Связи с общественностью в органах власти 

 



8. Формы контроля 

промежуточная аттестация – зачеты, экзамены 

итоговая аттестация – экзамен в форме тестирования 

 

9. Основная литература 

1. Н.И. Система государственного и муниципального управления: Учебник. –М.: ТК 

Велби. Изд-во Проспект, 2018 – 632 с. 

2. Купряшин, Г. Л.  Теория и механизмы современного государственного 

управления: учеб. пособие / Г. Л. Купряшин, А. И. Соловьев; Моск. гос. ун-т, Фак. гос. упр. 

- М.: Изд-во Моск. ун-та, 2018. - 642 c.  

3. Государственная и муниципальная служба: учебник для вузов / Е. В. Охотский [и 

др.]; под общей редакцией Е. В. Охотского. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 409 с. 

 

 


