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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

  

1.1. Цель реализации Программы  

 
Цель реализации программы заключается в формировании у слушателей 

представления о современном состоянии, тенденциях развития и проблемах 

государственно-частного партнерства, как инструмента государственной 

экономической  политики в России. 

В рамках освоения программы повышения квалификации предполагается повысить 

уровень владения следующим видом деятельности: 

- Управление инвестиционными проектами с использованием механизма государственно-

частного партнерства  (Код 08.041). 

Уровень квалификации: 6 уровень: «Информационно-аналитическое проведение 

подготовки проекта государственно-частного партнерства». 

 

1.1. Характеристика дополнительных профессиональных компетенций 

Компетенции 

индекс описание 

ДПК-1 
Сбор и анализ первичной информации в рамках реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

ДПК-2 

Подготовка финансово- 

экономического обоснования реализации проекта государственно- 

частного партнерства 

ДПК-3 
Формирование правовой модели реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

 

1.3 Требования к результатам освоения Программы  

Результаты обучения 

индек

с 

функции содержание 

РО-1 

 

 

 

Необходи

мые 

действия 

Сбор и анализ исходных данных, необходимых для оценки 

реализуемости проекта государственно-частного партнерства 

Анализ российского и зарубежного опыта реализации аналогичных 

инвестиционных проектов государственно-частного партнерства 

Анализ рынка и отрасли, в которой реализуется проект 

государственно-частного партнерства 

Проведение маркетинговых исследований по планируемому проекту 

государственно-частного партнерства 

Определение необходимых нормативных и бюджетных предпосылок 

проекта государственно-частного партнерства 

Прогнозирование объема и источников финансирования проекта 

государственно-частного партнерства 

 

РО-2 

 

 

 

Необходи

Использовать справочно-правовые системы 

Анализировать данные из множественных источников и оценивать 

качество и достоверность полученной информации по явным и 

неявным признакам 
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мые 

умения 

Применять программное обеспечение (текстовые, графические, 

табличные и аналитические приложения, приложения для 

визуального представления данных) для работы с информацией 

Использовать эконометрические методы прогнозирования развития 

рынка государственно-частного партнерства на кратко-, средне- и 

долгосрочную перспективу 

Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях 

потенциальных рынков для проекта государственно-частного 

партнерства 

Оценивать конкурентоспособность проекта государственно-частного 

партнерства на потенциальных рынках 

Анализировать документы стратегического планирования 

Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, 

документировать требования к проектам и процессам организации, 

их ресурсному окружению 

Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью 

согласования взаимных интересов участников проекта 

государственно-частного партнерства 

Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы проекта государственно-

частного партнерства 

РО-3   

Необходи

мые 

знания 

 

Основные источники и методы сбора и средства хранения, 

переработки маркетинговой информации 

Требования законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере 

государственно-частного партнерства 

Особенности и практика применения механизмов государственно-

частного партнерства на российском и зарубежном рынках 

Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов 

государственно-частного партнерства 

Статистические и маркетинговые методы сбора, обработки, анализа 

и прогнозирования данных 

Методы прогнозирования сбыта продукции и рынков 

Бюджетное, налоговое, градостроительное и земельное 

законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения, 

возникающие при реализации проекта государственно-частного 

партнерства 

Рынок капитала и его инструментарий 

Методы расчета показателей эффективности проекта 

государственно-частного партнерства 

 

Области знаний, умений и навыков, которые формируют указанные компетенции 

Программа переподготовки соответствует Профессиональному стандарту № 08.041 

«Специалист отдела проектов государственно-частного партнерства» утверждённому 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 июля 

2020 года № 431н. 

Компетенции Результаты обучения 

ПК –3 

ПК –4 

ПК –12 

 

 

Сбор и анализ исходных данных, необходимых для оценки реализуемости 

проекта государственно-частного партнерства 

Анализ российского и зарубежного опыта реализации аналогичных 
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ПК –13 

 

 

Необход

имые 

действи

я 

инвестиционных проектов государственно-частного партнерства 

Анализ рынка и отрасли, в которой реализуется проект государственно-

частного партнерства 

Проведение маркетинговых исследований по планируемому проекту 

государственно-частного партнерства 

Определение необходимых нормативных и бюджетных предпосылок 

проекта государственно-частного партнерства 

Прогнозирование объема и источников финансирования проекта 

государственно-частного партнерства 

 

 

Необход

имые 

умения 

Использовать справочно-правовые системы 

Анализировать данные из множественных источников и оценивать 

качество и достоверность полученной информации по явным и неявным 

признакам 

Применять программное обеспечение (текстовые, графические, табличные 

и аналитические приложения, приложения для визуального представления 

данных) для работы с информацией 

Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка 

государственно-частного партнерства на кратко-, средне- и долгосрочную 

перспективу 

Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях потенциальных 

рынков для проекта государственно-частного партнерства 

Оценивать конкурентоспособность проекта государственно-частного 

партнерства на потенциальных рынках 

Анализировать документы стратегического планирования 

Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, 

документировать требования к проектам и процессам организации, их 

ресурсному окружению 

Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования 

взаимных интересов участников проекта государственно-частного 

партнерства 

Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы проекта государственно-

частного партнерства 

 

Необход

имые 

знания 

 

Основные источники и методы сбора и средства хранения, переработки 

маркетинговой информации 

Требования законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере государственно-

частного партнерства 

Особенности и практика применения механизмов государственно-

частного партнерства на российском и зарубежном рынках 

Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов 

государственно-частного партнерства 

Статистические и маркетинговые методы сбора, обработки, анализа и 

прогнозирования данных 

Методы прогнозирования сбыта продукции и рынков 

Бюджетное, налоговое, градостроительное и земельное законодательство 

Российской Федерации, регулирующее отношения, возникающие при 

реализации проекта государственно-частного партнерства 

Рынок капитала и его инструментарий 

Методы расчета показателей эффективности проекта государственно-

частного партнерства 
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1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения Программы  

Желающие освоить дополнительную профессиональную образовательную программу 

«Государственное и муниципальное управление», должны иметь: 

1) среднепрофессиональное образование и (или) высшее образование; 

2) получающие среднепрофессиональное образование и (или) высшее образование. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного 

или установленного образца. 

 

1.5. Срок освоения Программы 

Продолжительность обучения: 512 акад. часов 

Режим занятий: 20-24 акад. часов в неделю, не более 4 час. в день 

 

1.6 Календарный учебный график 
№ 

п/п 

Наименование разделов (модулей) ТО, 

дней 
П, 

дней 
ПА, 

дней 
ИА, 

дней 
Всего, 

дней 

1 Система государственного и муниципального 

управления. 
7 5   12 

2 Государственная и муниципальная служба. 7 6   13 

3. Управленческие решения. 7 6   13 

4. Стратегическое управление. 7 6   13 

5 Антикризисное управление. 7 6   13 

6 Процедура и принципы создания 

государственно-частного партнерства 
7 6   13 

7 Управление государственной и муниципальной 

собственностью. 
7 6   13 

8 Государственные и муниципальные финансы. 7 6   13 

 Итоговая аттестация: экзамен 1   1 

 Всего     129 

 

Условные обозначения 

ТО Теоретическое обучение 

П Практика 

ПА Промежуточная аттестация 

ИА Итоговая аттестация 

 

1.7 Форма обучения  

Форма обучения осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

 

Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Кол-во 

час 
лекции 

выездные 

занятия, 

стажировка, 

деловые 

игры и др. 

Форма 

аттестации 

(текущий 

контроль, 

промежуточная 

аттестация) 

1 2 3 4 5 7 

1. 
Система государственного и 

муниципального управления. 
60 30 30 зачет 

2 
Государственная и муниципальная 

служба. 
64 32 32 зачет 

3 Управленческие решения. 64 32 32 зачет 

4. Стратегическое управление. 64 32 32 экзамен 

5. Антикризисное управление. 64 32 32 зачет 

6. 

Процедура и принципы создания 

государственно-частного 

партнерства 

64 32 32 зачет 

7. 
Управление государственной и 

муниципальной собственностью. 
64 32 32 зачет 

8. 
Государственные и муниципальные 

финансы. 
64 32 32 экзамен 

 

Итоговый контроль знаний: 

Экзамен (тестирование) и/или 

письменный (междисциплинарный 

экзамен) 

4   экзамен 

 ВСЕГО: 512 254 254  

 

2.2 Учебно-тематический план 

№  

п.п. 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего   

часов 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

выездные 

занятия, 

стажировка, 

деловые 

игры и др. 

1 2 3 4 5 7 

1 
Система государственного и 

муниципального управления 
60 15 15 зачет 

1.1 

Организационная и территориальная 

система государственного и 

муниципального управления в 

Российской Федерации. Принципы и 

методы регионального и 

муниципального управления 

6 3 3 
устный 

опрос 
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1.2 

Методологические основы 

государственного и 

муниципального управления 

6 

3 3 

устный 

опрос 

1.3 

Конституционно-правовые основы 

государственного и муниципального 

управления в Российской Федерации 

6 

3 3 

устный 

опрос 

1.4 
Система государственного 

управления в Российской Федерации 

6 
3 3 

устный 

опрос 

1.5 
Функции государственного 

управления 

6 
3 3 

устный 

опрос 

2 Государственная и муниципальная 
служба. 

64 32 32 зачет 

2.1 
Понятие, природа и сущность 

государственного управления 
10 5 5 

устный 

опрос 

2.2. 
Методология и методы, субъекты и 

объекты государственного управления 

10 5 5 устный 

опрос 

2.3. Сущность и типы государства 
10 5 5 устный 

опрос 

2.4. Форма государства 
10 5 5 устный 

опрос 

2.5 Органы государственной власти 
12 6 6 устный 

опрос 

2.6 

Структура и компетенция органов 

законодательной и исполнительной 

власти РФ 

12 6 6 устный 

опрос 

3. Управленческие решения. 64 32 32 зачет 

3.1. Процесс реализации ГЧП-проекта 
16 8 8 устный 

опрос 

3.2. Система управления ГЧП-проектом 
16 8 8 устный 

опрос 

3.3. 
Организационная структура 

управления ГЧП-проектом 

16 8 8 устный 

опрос 

3.4 Оценка эффективности проекта ГЧП 
16 8 8 устный 

опрос 

4. Стратегическое управление. (можно 
оставить) 

64 32 32 экзамен 

4.1 
Методология стратегического 

государственного управления 
20 10 10 

устный 

опрос 

4.2 
Формирование и анализ стратегических 

инициатив 
22 11 11 

устный 

опрос 

4.3 
Структура и содержание стратегического 

плана 
22 11 11 

устный 

опрос 

5 Антикризисное управление. (можно 

оставить) 
64 32 32 зачет 

5.1 
Государственное управление в различных 

экономических и социально-

16 8 8 устный 

опрос 
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политических условиях 

5.2 
Кризисное развитие и антикризисное 

управление 

16 8 8 устный 

опрос 

5.3 
Противодействие коррупции и 

бюрократизму 

16 8 8 устный 

опрос 

5.4 
Трансформация современных моделей 

управления 

16 8 8 устный 

опрос 

6 Процедура и принципы создания 

государственно-частного партнерства 
64 32 32 зачет 

6.1 
Основные принципы ГЧП 

20 10 10 
устный 

опрос 

6.2 
Порядок заключения соглашения о 

ГЧП 
22 11 11 

устный 

опрос 

6.3 
Конкурсная процедура заключения 

концессионного соглашения 
22 11 11 

устный 

опрос 

7 Управление государственной и 
муниципальной собственностью. 

64 32 32 зачет 

7.1 
Понятие и состав государственного и 

муниципального имущества 

16 8 8 устный 

опрос 

7.2 
Система управления 

государственным и муниципальным 

имуществом 

16 8 8 устный 

опрос 

7.3 
Особенности управления 

недвижимы  государственным и 

муниципальным имуществом 

16 8 8 устный 

опрос 

7.4 

Управление государственными и 

муниципальными заказами в системе 

государственного регулирования 

экономики 

16 8 8 устный 

опрос 

8 Государственные и муниципальные 

финансы. (можно оставить) 
64 32 32 экзамен 

8.1 
Финансовая деятельность и финансовые 

институты государства 
16 8 8 устный 

опрос 

8.2 
Бюджетная система государства 16 8 8 устный 

опрос 

8.3 
Бюджетный процесс в Российской 

Федерации 
16 8 8 устный 

опрос 

8.4 
Бюджетный федерализм и основы 

межбюджетных отношений 
16 8 8 устный 

опрос 

 Итоговый контроль знаний 4   экзамен 

 ВСЕГО: 512    

 

2.3. Содержание Программы 

Модуль 1. Система государственного и муниципального управления. 

Основы государственного и муниципального управления, роль государственного 

и муниципального управления в системе разнообразных общественных отношений; 

функции государства и местного самоуправления с разных позиций; принципы 
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построения системы органов государственного и муниципального управления, 

используя разные подходы. 

Модуль 2. Государственная и муниципальная служба. 

Система государственных органов власти в Российской Федерации, методология 

государственного управления, структура органов государственной власти в России, 

территориальная организация государственной власти. 

Модуль 3. Управленческие решения. 

Методология управления и оценки проектов, реализуемых в рамках ГЧП, 

организационные модели управления проектами, понятие и виды 

эффективности проекта, рассмотреть методику оценки экономической 

эффективности проекта. 

Модуль 4. Стратегическое управление. (можно оставить) 
Генри Минцберг: Школы стратегий, программно-целевой подход, проектный подход, 

конкурентное развитие по М. Портеру, корпоративное управление П. Друкера, Концепция 

стейкхолдеров, матрица Ансоффа, отраслевой анализ М. Портера, оценка текущей социально-

экономической ситуации и степени достижения целей социально-экономического развития, 

стратегические изменения и роль видения, методики оценки социально-экономического 

развития территорий, основные направления, мероприятия и механизмы реализации 

стратегией, проблемы стратегического государственного планирования и управления в 

современной России. 

Модуль 5. Антикризисное управление. (можно оставить) 

Государственное управление: основные содержательные характеристики, виды 

государственно-управленческих систем, ценности, цели и принципы государственного 

управления, кризис как закономерность социального развития, антикризисное управление 

и его особенности, риски неопределенности и дисфункции управления в условиях 

кризиса, коррупционный фактор в государственном антикризисном управлении, 

минимизация негативных проявлений бюрократических аномалий, аудит эффективности 

использования государственных средств. 

Модуль 6. Процедура и принципы создания государственно-частного 

партнерства 

Основные принципы ГЧП и процедура реализации ГЧП-проектов, порядок 

заключения соглашения о ГЧП, конкурсная процедура заключения 

концессионного соглашения, закон о КС и Закон о ГЧП, формы реализации проектов ГЧП, 

регулирование сферы ГЧП на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, существенные условия соглашений, финансирование проектов, способы 

привлечения финансирования, этапы реализации проекта в рамках закона. 

Модуль 7. Управление государственной и муниципальной собственностью. 

Процесс управления государственными и муниципальными имуществом, 

закупками и заказами, нормативно-правовые, методические и организационные основы 

управления имуществом; механизмы и инструменты управления государственным и 

муниципальным имуществом на современном этапе развития национальной экономики, 

формы и методы владения, пользования и распоряжения объектами государственной  и  

муниципальной собственности; решение проблемы повышения эффективности 

управления государственным и муниципальным имуществом, анализ состояния, 

экономическая оценка имущественных объектов государственной и муниципальной 



12 

собственности, оценка результативности управления и разработки направления 

повышения его эффективности. 

Модуль 8. Государственные и муниципальные финансы. (можно оставить) 
Финансовая деятельность и финансовые институты государства, финансовая 

деятельность государства и местного самоуправления, федеральные и муниципальные 

финансовые институты,  полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, финансовая политика государства, бюджетная система государства, 

сущность, структура и принципы построения бюджета и бюджетной системы, 

государственные доходы,  система налогов государственного и муниципального бюджета, 

государственные расходы, бюджетный дефицит,  проблемы балансирования бюджета, 

бюджетный процесс в Российской Федерации, стадии и содержание бюджетного процесса, 

казначейское исполнение бюджета по доходам и расходам, полномочия органов власти в 

регулировании бюджетных отношений, государственный и муниципальный финансовый 

контроль, бюджетный федерализм, принципы и содержание бюджетного федерализма, 

межбюджетные отношения. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1. Оценочные средства 

Оценка качества освоения обучающимися дополнительных профессиональных 

программ включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 

итоговую аттестацию слушателей. Нормативно-методическое обеспечение текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей по ДПП осуществляется 

в соответствии с Положением о текущем контроле в «МГУТУ».  Текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются в соответствии 

с Основными положениями балльно-рейтинговой системы, Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в «МГУТУ». 

Максимальная сумма рейтинговых баллов, которая может быть начислена 

слушателям по учебной дисциплине, составляет 100 рейтинговых баллов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 

Текущий 

контроль (устный опрос) 

контроль Сумма 

баллов 

Зачет 40-80 10-20 60-100 

 

Для приведения рейтинговой оценки к аттестационной используется следующая 

шкала: 

Аттестационная оценка по дисциплине Рейтинг студента по дисциплине 

(включая премиальные баллы) 

«зачтено» от 60 баллов и выше 

«не зачтено» менее 60 баллов 

 

Оценка по результатам промежуточной аттестации, проводимой в форме 

«дифференцированный зачёт», а также итоговой аттестации выставляется по шкале 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Для приведения рейтинговой оценки к 

аттестационной (пятибалльный формат) используется следующая шкала: 
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Аттестационная оценка по дисциплине Рейтинг студента по дисциплине 

(включая премиальные баллы) 

«отлично»  90- 100 баллов 

«хорошо» 70 - 89 баллов 

«удовлетворительно» 60 - 69 баллов 

«неудовлетворительно» менее 60 баллов 

 

3.2. Перечень оценочных средств 

Примерные тесты для текущей аттестации аттестации 

Модуль 1. Система государственного и муниципального управления. 
1. Основы государственного и муниципального управления.  

2. Роль государственного и муниципального управления в системе разнообразных 

общественных отношений;  

3. Функции государства и местного самоуправления с разных позиций; 

4. Принципы построения системы органов государственного и муниципального 

управления. 

5. Принцип разделения властей. Общая характеристика системы государственного 

управления в РФ. 

6. Государственно-территориальное устройство РФ. 

7. Территория как объект управления. 

8. Президент РФ: конституционно-правовой статус, полномочия и роль в системе 

государственного управления. 

9. Администрация Президента РФ - правой статус, функции, структура и роль в 

государственном управлении. 

10. Совет Федерации Федерального Собрания РФ - порядок формирования, правой статус, 

функции, структура и роль в государственном управлении. 

11. Государственная Дума Федерального Собрания РФ – порядок формирования, правой 

статус, функции, структура и роль в государственном управлении. 

12. Правовой статус члена Совет Федерации ФС РФ.  

 

Модуль 2. Государственная и муниципальная служба. 
1. Система государственных органов власти в Российской Федерации, 

2. Методология государственного управления,  

3. Структура органов государственной власти в России,  

4. Территориальная организация государственной власти. 

5. Общие принципы построения власти в Российской Федерации. 

6. Разделение органов власти по уровням и ветвям власти. 

7. Федеральные органы государственной власти и их основные функции. 

8. Органы государственной власти субъектов федерации Российской Федерации и их 

основные функции. 

9. Органы местного самоуправления и их основные функции. 

10. Предметы ведения и полномочия федеральных органов государственной власти. 

11. Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

12. Федерации. 

13. Предметы ведения и полномочия органов государственной власти субъектов 

14. Российской Федерации. 

15. Предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления. 

16. Особенности передачи полномочий с одного уровня власти на другой. 

17. Общие понятия о государственной службе. Виды государственной службы. 

18. Должности государственной службы и государственные служащие. Основные 

понятия. 



14 

19. 1Общие условия государственной службы. 

20. Особенности муниципальной службы. 

 

Модуль 3. Управленческие решения. 
1.  Роль управленческого решения в управлении организацией. 

2. Зарождение и развитие науки о принятии решений. 

3. Понятие управленческого решения. 

4. Классификация управленческих решений. 

5. Понятие процесса разработки и принятия управленческого решения. 

6. Этапы процесса разработки и принятия управленческого решения существуют. 

7. Сущность проблемы и ее решение. 

8. Мероприятия, осуществляемые на этапе подготовки к разработке управленческого 

решения. 

9. Мероприятия, осуществляемые на этапе разработки управленческого решения. 

10. Мероприятия, осуществляемые на этапе принятия решения, реализации и оценки 

результата. 

11. Внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс разработки и принятия 

управленческих решений. 

12. Факторы, влияющие на качество и эффективность управленческих решений. 

13. Методология управления и оценки проектов, реализуемых в рамках ГЧП,  

14. Организационные модели управления проектами,  

15. Понятие и виды эффективности проекта,  

16. Методика оценки экономической эффективности проекта. 

 

Модуль 4. Стратегическое управление. (можно оставить) 

1. Генри Минцберг: Школы стратегий, программно-целевой подход, проектный 

подход,  

2. Конкурентное развитие по М. Портеру,  

3. Корпоративное управление П. Друкера,  

4. Концепция стейкхолдеров,  

5. Матрица Ансоффа,  

6. Отраслевой анализ М. Портера,  

7. Оценка текущей социально-экономической ситуации и степени достижения целей 

социально-экономического развития,  

8. Стратегические изменения и роль видения,  

9. Методики оценки социально-экономического развития территорий,  

10. Основные направления, мероприятия и механизмы реализации стратегией, 

11. проблемы стратегического государственного планирования и управления в 

современной России. 

 

Модуль 5. Антикризисное управление. (можно оставить) 

1. Государственное управление: основные содержательные характеристики, виды 

государственно-управленческих систем,  

2. Ценности, цели и принципы государственного управления,  

3. Кризис как закономерность социального развития,  

4. Антикризисное управление и его особенности,  

5. Риски неопределенности и дисфункции управления в условиях кризиса, 

6. Коррупционный фактор в государственном антикризисном управлении, 

7. Минимизация негативных проявлений бюрократических аномалий,  

8. Аудит эффективности использования государственных средств. 
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Модуль 6. Процедура и принципы создания государственно-частного 

партнерства 

1. Основные принципы ГЧП и процедура реализации ГЧП-проектов, 

2. Порядок заключения соглашения о ГЧП,  

3. Конкурсная процедура заключения концессионного соглашения,  

4. Закон о КС и Закон о ГЧП,  

5. Формы реализации проектов ГЧП,  

6. Регулирование сферы ГЧП на уровне субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований,  

7. Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

8. Существенные условия соглашений,  

9. Финансирование проектов,  

10. Способы привлечения финансирования, этапы реализации проекта в рамках закона. 

 

Модуль 7. Управление государственной и муниципальной собственностью. 
1. Процесс управления государственными и муниципальными имуществом, 

закупками и заказами,  

2. Нормативно-правовые, методические и организационные основы 

управления имуществом;  

3. Механизмы и инструменты управления государственным и 

муниципальным имуществом на современном этапе развития национальной экономики, 

4. Формы и методы владения, пользования и распоряжения объектами 

государственной  и  муниципальной собственности;  

5. Решение проблемы повышения эффективности управления 

государственным и муниципальным имуществом,  

6. Анализ состояния, экономическая оценка имущественных объектов 

государственной и муниципальной собственности,  

7. Оценка результативности управления и разработки направления 

повышения его эффективности. 

 

Модуль 8. Государственные и муниципальные финансы. (можно оставить) 

1. Финансовая деятельность и финансовые институты государства,  

2. Финансовая деятельность государства и местного самоуправления,  

3. Федеральные и муниципальные финансовые институты,   

4. Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

5. Финансовая политика государства,  

6. Бюджетная система государства, сущность, структура и принципы построения 

бюджета и бюджетной системы,  

7. Государственные доходы,   

8. Система налогов государственного и муниципального бюджета,  

9. Государственные расходы,  

10. Бюджетный дефицит,   

11. Проблемы балансирования бюджета,  

12. Бюджетный процесс в Российской Федерации, стадии и содержание бюджетного 

процесса,  

13. Казначейское исполнение бюджета по доходам и расходам,  

14. Полномочия органов власти в регулировании бюджетных отношений, 

15. Государственный и муниципальный финансовый контроль,  

16. Бюджетный федерализм, принципы и содержание бюджетного федерализма, 

межбюджетные отношения. 
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3.3. Оценка качества освоения: 

Программы слушателями включает: промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговый экзамен.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (или дифференцированного 

зачёта) по заданиям в тестовой форме. Промежуточная аттестация осуществляется в 

заключение каждого раздела. Критерием оценки успеваемости является достижение цели 

по освоению или совершенствованию компетенций.  

Итоговая аттестация проводится в заключение освоения программы 

дополнительного профессионального образования. Целью итоговой аттестации является 

проверка освоения слушателями профессиональных компетенций. К итоговой 

аттестации допускается слушатель, в полном объеме выполнивший учебный план по 

осваиваемой программе переподготовки. 

Формой итогового контроля является междисциплинарный экзамен 

Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация включает междисциплинарный экзамен. Сроки проведения 

итоговой аттестации устанавливаются в соответствии с календарным учебным графиком 

К сдаче междисциплинарного экзамена допускаются слушатели, выполнившие все 

требования учебного плана.  

Цель итоговой аттестации заключается в установлении соответствия уровня 

профессиональной подготовленности выпускника к решению профессиональных задач, а 

также требованиям к результатам освоения программы на основе профессионального 

стандарта.  

В случае успешной сдачи экзамена по решению аттестационной комиссии слушатель 

получает Диплом о профессиональной переподготовке дающий право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере Государственного и муниципального управления 

 

4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

 Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной 

переподготовки специалистов «Государственное и муниципальное управление» 

проводится в очно-заочной форме при обеспечении дистанционной поддержки 

обучающихся.  

Нагрузка слушателя складывается из аудиторной и самостоятельной работы.  

Преподавание отдельных дисциплин осуществляется в форме авторских лекционных 

курсов и разнообразных видов коллективных и индивидуальных практических занятий, 

заданий по самообразованию, тренингов. При этом обязательно обеспечивается 

реализация минимума содержания образования.  

 

4.1 Нормативно-правовое обеспечение Программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 

«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

- приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

- приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам. 
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- Письмо Министерства экономического развития РФ и Министерства образования 

и науки РФ от 12 марта 2015 г. №№ 5594-ЕЕ/Д28и, АК-553/06 «О направлении 

методических рекомендаций», а также других нормативных правовых актов. 

- Устав МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ); 

-  Иные нормативные и локальные документы 

Программа разработана на основе требований ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 

подготовки, утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 ноября 2015 г № 1327.  

Программа учитывает требования ФГОС ВО и обеспечивает приобретение 

слушателями профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам 

профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программы с 

присвоением квалификации «Специалист отдела проектов государственно-частного 

партнерства». 

 

4.2 Кадровое обеспечение Программы 

К реализации Программы привлекаются научно-педагогические работники (НПР), 

имеющие высшее образование, соответствующее профилю Программы, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам, а также практические работники, осуществляющие 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности Программы, в соответствии со статьей 331 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 

 4.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы 

Основная литература:  

1) применению. Специальное издание к Международному 

инвестиционному форуму «Сочи-2015». 

2) Романовская, О. В. Конституционно-правовые основы 

государственно-частного партнерства / О. В. Романовская // Известия 

высших учебных заведений.Поволжский регион. Общественные науки. – 

2016. – № 3 (39). – С. 40–50. DOI: 10.21685/2072-3016-2016-3-4 

3) Государственная власть в субъектах Российской Федерации: 

понятие, организация, принципы / под ред. Г. Б. Романовского. – М.: 

Юрлитинформ, 2016. – 288 с. 

4) Истомин, В. Г. Государственно-частное и муниципально- 

частное партнерство: характеристика возникающих отношений в контексте 

развития правового регулирования / В. Г. Истомин // Конкурентное 

право. – 2016. – № 2. – С. 44–48. 

5) Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 15-ФЗ "О концессионных 

соглашениях" (с изм. и доп.) 

6) Федеральный    закон     от     13.07.2015     г.     №     224-ФЗ     

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном  партнерстве в 

Российской Федерации» 

7) Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года N215 «О 

структуре федеральных органов исполнительной власти».О Правительстве 

Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 17 декабря 
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1997 г. № 2-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. – 1997. - № 51. – Ст. 

5712.Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993г.] //  Российская  газета.  –  1993.  –  25 декабря. – № 237. 

8) Жукова, С.М. Система и структура органов исполнительной власти в 

Российской Федерации: Учебное пособие / С.М. Жукова.– Оренбург: 

Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), 2018. – 106 с. 

9) Авакьян С. А. А18 Конституционное право России. Учебный курс: 

учеб. пособие : в 2 т. / С. А. Авакьян. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Норма : ИНФРА-М, 2014.-864 с. 

10) Федеральный закон «Об общих принципах организации законода- тельных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской  

Федерации»  (№  184  –  ФЗ,   1999  г.  с  изменениями  на  4  июня 2018 года). 

11) Кузнецов, В.В. Основы государственного и муниципального управления: 

учебное пособие / В.В. Кузнецов, М.В. Рыбкина, И.С. Большухина Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 114 с. 

12) Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций / 

Г. В. Атаманчук. – М. Издательство Омега-Л, 2010. – 528 с. 

13) Кузнецов В. В. Региональная экономика и управление: учебное пособие / В. В 

Кузнецов – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 243 с. 

14) Кудряшова Л.В. Основы государственного и муниципального управления: 

учебное пособие. В 2-х частях / Л. В. Кудряшова. – Томск : ФДО, ТУСУР, 2015. – 

Ч. I: Основы государственного управления – 137 с. 

15) Федеральный закон от 06.10.2003  N  131-ФЗ  (ред.  от  21.07.2014) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

 

Дополнительная литература: 

16) Балдин К. В. Управление рисками в инновационно- инвестиционной 

деятельности предприятия: учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. 

Передеряев, Р. С. Голов. — М. : Изд-во Дашков и К, 2012. — 546 с. 

17) Городнова, Н.В. Государственный риск-менеджмент: учебное пособие. — 

Екатеринбург: УрФУ. 2016. — 108 с. 

18) Давлятбаева В.Р. Методика оценки рисков в инвестиционных проектах с 

государственным финансированием / В.Р. Давлятбаева, Н. В. Городнова // 

Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2012, № 23 (113). С. 3–15. 

Интернет-ресурсы:  

Информационно-правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/ ИСПС  

Консультант Плюс - http://www.consultant.ru)  

Научная электронная библиотека - elibrary.ru - http://elibrary.ru/defaultx.asp  

ЭБС ZNANIUM.COM - www.znanium.com 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

 

Необходимый перечень материально-технического обеспечения для реализации 

дополнительной профессиональной образовательной программы переподготовки 

«Государственное и муниципальное управление» включает в себя:  

1. лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 

выход в сеть Интернет),  

2. помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью),  

3. библиотеку (имеющую рабочие места для слушателей, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  

4. компьютерные классы.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам:   

Наименование 

программного обеспечения  
Назначение  

Windows 10 Многозадачная операционная система компании  

Internet Explorer/  

GoogleChrome  
Браузер  

Операционная система 

«Альт Образование»  

Многозадачная операционная система  

OpenOffice Свободный пакет офисных приложений 

Справочно-правовая система 

«Консультант+» 

Правовая справочная система 

  

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

п/п 

Содержание 

изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 


