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Введение. 

Тема 1. Основы экономики. 

Предмет и методы экономической теории. Экономическая система. Типы экономических 

систем. Общая характеристика рыночного хозяйства. Микроэкономика. Спрос. 

Предложение. Производственные фонды предприятий и издержки производства. 

Конкуренция. Деньги. Инфляция. Мировой рынок. 

Тема 2. Правоведение. 

Понятие права. Система права. Законодательство РФ. Нормативно-правовые акты. 

Субъекты права. Правосубъектность. Общая характеристика основных отраслей права 

(гражданское, семейное, уголовное, конституционное). 

Тема 3. Регионально-муниципальное управление конкурентоспособностью 

муниципального образования. 

Предпринимательство и экономическое развитие. Региональная конкурентоспособность и 

кластеры. Принципы и методы разработки стратегии муниципального образования. 

Ключевая роль МО в обеспечении региональной конкурентоспособности. Система 

управления конкурентоспособностью на территории. Стратегии МО и территориальный 

маркетинг. Территориальный маркетинг как интегрирующая стратегия развития местных 

сообществ. Вопросы формирования эффективно действующего местного сообщества. 

Вовлечение местного населения в решение проблем муниципальных образований. 

Вовлечение бизнес-сообщества в решение проблем муниципального образования. 

Тема 4. Государственные и муниципальные финансы. 

Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. Система межбюджетных отношений. 

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям. Особенности 

функционирования муниципальных финансов. Муниципальный бюджет. Экономико-

правовое обеспечение бюджетного процесса муниципального образования. 

Государственный и муниципальный кредит. Управление муниципальным долгом. 

Государственный и муниципальный резерв. Особенности функционирования 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. Полномочия органов 

государственной и муниципальной власти. Государственный и муниципальный 

финансовый контроль. Финансы социальной сферы. Государственные и муниципальные 

социальные услуги. 

Тема 5. Правовые основы местного самоуправления. 

Понятие и сущность местного самоуправления. Правовое регулирование деятельности 

органов МСУ. Реформирование муниципальной службы. Правовые основы взаимодействия 

органов местного самоуправления с общественностью. Административное и гражданское 

законодательство в деятельности МСУ. Правовое регулирование прохождения 

муниципальной службы. 

Тема 6. Административно-правовые основы противодействия коррупции. 

Понятие коррупции в системе государственной службы. Коррупция как общественно-

правовой феномен в условиях реформирования российской государственности и 

экономической модели. Факторы и тенденции формирования коррупции в системе 

государственной службы. Коррупционные правонарушения. Организация противодействия 

коррупции в системе государственной службы. Механизм противодействия коррупции в 

системе государственной службы современной России. Внутригосударственная и 

международная антикоррупционные модели поведения должностных лиц в системе 



государственной службы. Основы преодоления коррупциогенности нормативно-правовых 

актов в системе государственного управления. 

Тема 7. Управление муниципальным хозяйством. Государственная и 

муниципальная и собственность. 

Правовые основы муниципального управления. Основы экономического развития 

территории муниципального образования. Развитие кадрового потенциала муниципального 

образования. Информационные технологии. 

Тема 8. Профессиональная культура и этика государственных и 

муниципальных служащих. 

Профессиональная культура и служебная этика. Специфика формирования этики 

государственной службы. Этика государственной службы как единство профессиональной 

и управленческой систем. Роль права в формировании и развитии этики государственной 

службы. Основные понятия профессиональной этики. Функции этикета на государственной 

службе. Требования к государственным служащим. Основные функции этикета на 

государственной службе. Основные принципы этикета государственного служащего. 

Тема 9. Государственная и муниципальная служба. Кадровая политика органов 

местного самоуправления. 

Теория государственного и муниципального управления, организационно-правовые 

основы ГМУ, основы государственной службы, регулирование трудовых отношений. 

Кадровое обеспечение государственной службы. Административный этикет и служебная 

репутация государственного служащего. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности государственного служащего. 

Тема 10. Управление проектной деятельностью. Разработка и принятие 

управленческих решений. 

Основные понятия и процессы управления проектами и программами. Планирование 

проектов и программ: ресурсный подход, исполнение проекта, организация учета и 

отчетность по проекту, управление персоналом проекта. Роль принятия решений в 

управлении. Типология управленческих решений, факторы и условия их эффективности. 

Методы разработки, принятия и оптимизации управленческих решений. Социально-

психологические аспекты принятия и реализации управленческих решений. Реализация и 

контроль выполнения управленческих решений. Разработка и выбор управленческих 

решений в условиях неопределенности и риска Особенности принятия управленческих 

решений в различных областях экономики и сферах деятельности предприятия. 

Автоматизация процесса разработки и принятия управленческих решений. 

Тема 11. Управление общественными отношениями (связи с общественностью 

в органах государственного и муниципального управления, PR). 

Государственная информационная политика. Информационные процессы в обществе. 

Правовые основы деятельности СМИ и PR. Информационная безопасность. Организация 

информационных связей органов ГМУ с общественностью. Технологии делового общения, 

информационные технологии. 

 

 

Тема 12. Управление жилищно-коммунальным хозяйством. 

Сущность и правовые основы реформирования ЖКХ. Механизмы реформирования ЖКХ. 

Техническая эксплуатация объектов недвижимости. Современные технологии, 

применяемые при реновации и ремонте зданий. Методы и технологии управления в ЖКХ. 

Безопасность при эксплуатации недвижимости (пожарная, экологическая и др.). 

Тема 13. Организация и проведение торгов на закупку продукции для 

государственных и муниципальных нужд. 



Российское законодательство по закупкам. Сертификация и стандартизация продукции. 

Экспертиза товара. Контроль за организацией и проведением торгов. Антимонопольное 

регулирование закупок. Участники размещения заказа на закупку, их права и обязанности. 

Органы, ответственные за проведение закупок, их права и обязанности. Маркетинг. Анализ 

хозяйственного и финансового положения поставщиков. Практика прокурорского надзора 

в сфере исполнения законодательства о закупках. Порядок проведения открытых конкурсов 

и аукционов. Порядок проведения закрытых конкурсов и аукционов. Содержание 

конкурсной и аукционной документации. Методика оценки конкурсных заявок при 

проведении закупок. 

Размещение заказа путем проведения запроса котировок с целью оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Размещение заказа путем 

запроса котировок. Размещение заказа у единственного поставщика. Размещение заказа на 

товарных биржах. Оценка эффективности проведения закупок. Особенности проведения 

закупок строительных работ и научно-исследовательских услуг. Контракт на поставку 

(существенные условия, порядок заключения). 

Тема 14. Административная ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства. 

Бюджетное и административное законодательство, как нормативное основание 

административной ответственности. Классификация и квалификация административных 

правонарушений в бюджетной сфере. Административная и бюджетная юрисдикция. 

Подведомственность органам Росфиннадзора дел об административных правонарушениях. 

Понятие, цели, задачи, принципы и структура производства по делам об административных 

правонарушениях бюджетного законодательства. Возбуждение производства, 

рассмотрение дел, обжалование и пересмотр постановлений и исполнение постановлений 

по делам о бюджетных правонарушениях. Доказательства и процесс доказывания по делам 

об административных бюджетных правонарушениях. Обеспечение законности применения 

административной ответственности органам Росфиннадзора. 

 


