УТВЕРЖДАЮ
Руководитель центра дополнительного
образования, профессор
_________________Н.М. Белецкая
Аннотации к дисциплинам учебного плана рабочей программы повышения квалификации
«Актуальные проблемы и перспективы развития государственного и
муниципального управления»
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Аннотация

Государственное
и Цели освоения – совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для осуществления
муниципальное
управление: профессиональной деятельности в области государственного и муниципального управления.
механизмы и инструменты
Требования к результатам освоения
ПК-1 знание основ государственного и муниципального управления, осуществления административных
процессов, выявления отклонения и принятия корректирующих мер
Содержание
Тема 1. Основы государственного и муниципального управления
Государственная власть и структура государственного управления. Ветви власти, их конституционные
основы и характеристика. Применение научных подходов к построению и функционированию
организационной структуры государственного управления. Использование различных типов
организационных структур государственных органов, их классификации. Распределение полномочий по
уровням государственной власти. Использование инструментов муниципального менеджмента.
Организационная структура управления местной администрации. Принятие решений в системе
муниципального менеджмента. Использование современных информационных технологий в работе
местных администраций. Виды контроля за деятельностью местных органов власти.
Тема 2. Теория и механизмы современного государственного управления
Распределение и разграничение полномочий между федеральным, региональным и местным уровнями
власти. Оптимизация административных процессов в органах исполнительной власти. Инновационные
подходы к организации государственного и муниципального управления. Технологии противодействия
коррупции. Государственно-частное партнерство. Оценка эффективности государственного управления:

Проблемы государственного
муниципального управления

проблемы и пути их решения. Оценка эффективности осуществления государственных программ.
Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности.
Тема 3. Муниципальное управление и местное самоуправление
Городские и сельские поселения, муниципальные районы, городские округа, внутригородские территории
городов федерального значения. Требования к формированию состава территорий муниципальных
образований и установлению их границ. Структура органов местного самоуправления. Сочетание методов
муниципального управления при реализации компетенции органов местного самоуправления.
Коммуникации как метод управления функционированием и развитием муниципальных образований.
и Цели освоения – совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для осуществления
профессиональной деятельности в области государственного и муниципального управления.
Требования к результатам освоения
ПК-2 владение навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
ПК-3 способность находить государственные организационно-управленческие решения, оценивать
результаты и последствия принятого государственного управленческого решения при осуществлении
территориального государственного планирования и готовность нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений
Содержание
Тема 1. Актуальные вопросы государственного и муниципального управления.
Проблемы разработки и реализации государственной экономической политики. Необходимость
государственного регулирования рыночной экономики. Основные направления разработки и реализации
государственной экономической политики. Управление социально-экономическим развитием
муниципальных образований: тенденции и перспективы. Проблемы государственного регулирования
муниципальной экономики. Формирование стратегических приоритетов муниципального развития.
Маркетинговые инструменты управления муниципальным развитием.
Тема 2. Принятие и исполнение государственных решений
Типология управленческих решений: политические и административные решения, их особенности.
Классификация и характеристика управленческих решений, принимаемых в системе государственной
власти и управления. Уровни и принципы разработки и принятия решений в системе государственного
управления. Характеристика условий и факторов, влияющих на качество управленческого решения.
Участники процесса принятия государственных решений, их функции. Необходимость моделирования и
процесс разработки и использования моделей управленческих решений. Классификация моделей

Управление территориями

управленческих решений. Характеристика моделей принятия управленческих решений. Управленческие
решения в условиях риска. Концепция допустимого риска. Управленческие решения в условиях
неопределенности и риска.
Цели освоения – совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для осуществления
профессиональной деятельности в области государственного и муниципального управления.
Требования к результатам освоения
ПК-2 владение навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
ПК-3 способность находить государственные организационно-управленческие решения, оценивать
результаты и последствия принятого государственного управленческого решения при осуществлении
территориального государственного планирования и готовность нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений
Содержание
Тема 1. Региональное управление и территориальное планирование
Технологии регионального планирования. Правовые аспекты территориального планирования в
Российской Федерации. Прогноз социально-экономического развития региона. Стратегическое
планирование регионального развития. Индикативное планирование регионального развития.
Тема 2. Маркетинг территорий
Комплекс маркетинга территорий. Маркетинговая среда территории. Виды маркетинга территорий.
Становление и развитие конкуренции между территориями. Конкурентоспособность территории.
Конкурентный анализ. Конкурентные преимущества территории. Внутренние и внешние конкурентные
преимущества территории, «твердые» и «мягкие» конкурентные преимущества территории.
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