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ПОЯCНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Государственное и муниципальное управление» (далее ДПП), 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр государственной и муниципальной службы», с 

учетом  актуальных потребностей регионального рынка труда и перспектив его 

развития, а также согласно нижеперечисленным нормативно правовым 

документам. 

Нормативно-правовую базу разработки ДПП составляют: 

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

Российской Федерации»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Разъяснения Минобрнауки России об особенностях законодательного и 

нормативного правового обеспечения в сфере дополнительного 

профессионального образования № 06-731 от 08.10.2013 г.; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. 

№ 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов»; 

- Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с «Методическими рекомендациям и 

разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов»); 

 Переподготовка позволяет оптимизировать затраты на развитие персонала, 

позволяя в короткий срок вооружить сотрудника новыми знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для качественного выполнения обязанностей. 

Государственная служба – дело ответственное и требующее особого 

отношения, подготовки, дисциплины. Но быть государственным служащим, 

особенно работником сферы управления – это всегда почётно, интересно, 

экономически обоснованно. 

Актуальность программы состоит в приобретении слушателями 

профессиональных навыков в области государственного и муниципального 

управления, с учётом динамичных изменений в административной системе РФ и 

действующего законодательства. 

Категория слушателей - руководители и специалисты организаций и 

предприятий различных форм собственности,  государственные и муниципальные 

служащие, имеющих высшее профессиональное образование. 

Срок обучения - 260 часов. 

Форма обучения –  очная, очно – заочная. 

Режим занятий. Для всех видов учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Форма итоговой аттестации: оценка результатов освоения 

дополнительной профессиональной программы профессиональной  
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переподготовки осуществляется путем проведения  итоговой аттестации  в форме 

междисциплинарного тестирования или междисциплинарного экзамена. 

 
1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Целью программы является формирование знаний и умений в области 

государственного и муниципального управления.  

Задачи программы: 

-освоить основные положения законодательства Российской Федерации в сфере 

государственной гражданской службы; 

-сформировать навыки и умения, требующиеся для должного выполнения 

профессиональных задач; 

-изучить основы и особенности профессиональной деятельности в органах 

государственной власти. Освоить принципы прохождения государственной службы 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию 

 

№ 

п/п 

Компетенция Код 

компетенции 

1 Понимание содержания, смысла, основных целей, социальной 

значимости профессии государственного и муниципального 

управления, стремлением к улучшению этого понимания через 

использование знаний в своей деятельности  

ОК -5 

2 Способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

ПК-2 

3 Готовность к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

ПК -4 

4 Находить основы для сотрудничества с другими органами 

государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

институтами гражданского общества, способностью определять 

потребности в информации, получать информацию из большого 

числа источников, оперативно и точно интерпретировать 

информацию; 

ПК -31 

 

2.2. Характеристика новых компетенций,  

формирующихся в результате освоения программы 

В результате освоения программы должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-способностью анализировать этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  
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-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими обще 

профессиональными компетенциями: 

-владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК 2); 

-способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

 организационно-управленческая деятельность: 

-умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

-владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

информационно-методическая деятельность: 

-умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам лиц 

на должностях государственной гражданской Российской Федерации, государственной 

службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих 

государственные должности Российской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, 

административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5); 

-умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов РФ, органах местного самоуправления, адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7); 

-способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования (ПК-8);  

коммуникативная деятельность: 
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-способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации (ПК-9);  

-способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии 

с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

-владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11); проектная деятельность: 

-разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

-способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием  современных инновационных технологий (ПК-13); 

-способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе делегирования (ПК-14); 

вспомогательно - технологическая (исполнительская): 

-умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях 

(ПК-15); 

-способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной 

гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16); 

-владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-

17); 

организационно-регулирующая деятельность: 

-способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

-способностью участвовать в групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19); 

-способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20); 

-умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры (ПК-21); 

исполнительно-распорядительная: 

-владением технологиями, приемами оказания государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24); 

-умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25). 

Лицам, успешно завершившим освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы «Государственное и муниципальное управление», 

необходимо: 

знать: 

- Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации в 

области образования, а также законодательные, нормативные и правовые отраслевые 

акты; 
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- основы российского административного, гражданского и трудового права, 

порядок разрешения гражданских и трудовых споров; 

-правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; структуру гражданской обороны, ее предназначение и задачи; 

- сущность и основные задачи управленческой деятельности; 

-базовые варианты организационных структур государственного и 

муниципального управления; 

- различные модели и методы мотивации сотрудников;  

-систему государственного управления; 

-системы стимулирования служащих; 

 эффективные стили руководства коллективом; 

-методы создания и поддержания благоприятного морально-психологического 

климата в коллективе; 

- виды и закономерности общения;  

-этику и культуру управления; 

-основы  организации и проведения опытно-экспериментальной  и 

исследовательской  работы в сфере управления; 

- основы организации экономической деятельности учреждения; 

уметь: 

- организовывать успешное освоение нововведений; 

-давать психологическую характеристику личности, интерпретацию собственного 

психического состояния; 

-оценивать качество организации управления учреждением и выделять 

направления организационного совершенствования; 

-принимать решения, прогнозировать и оценивать последствия своих решений; 

- использовать информационные технологии, применяемые в управлении; 

владеть: 

- методами психолого-педагогической диагностики;  

- методами маркетинговых исследований в социальной сфере; 

- технологиями решения коммуникативных задач;  

- навыками и приемами делового общения; 

- средствами предупреждения и разрешения конфликтов в коллективе; 

- приемами психодиагностики и психической саморегуляции. 
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3. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

дополнительного профессионального образования 

 «Государственное и  муниципальное управление» (260 часов) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин Количество часов  Форма 

контроля всего  лекции практ самос

т 

1 Экономическая теория  

 

28 8 4 16 экзамен 

2. Правовые основы 

государственного и 

муниципального управления 

26 6 4 16 зачет 

3. Система государственного 

управления 

28 8 

 

4 16 экзамен 

4. Государственная кадровая 

политика 

 

28 6 4 18 зачет 

5. Социальная политика государства 

 

28 6 4 18 зачет 

6. Теория государства и права 

 

26 6 4 16 зачет 

7. Муниципальный менеджмент 

 

30 8 4 18 экзамен 

8. Этика и культура управления 

 

28 6 4 18 зачет 

9. Регионоведение 

 

28 6 4 18 зачет 

10. Итоговая аттестация 10 0 4 6 зачет 

 Итого 

 

260 60 

 

40 

 

160  

 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график для программ переподготовки объемом (от 250 

академических часов и выше) в АНО ДПО «Учебный центр государственной и 

муниципальной службы» составлен в соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», ФГОС.  

Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – это составная 

часть любой образовательной программы, в том числе и программ дополнительного 

профессионального образования (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки).  

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

"Государственное и муниципальное управление" (260час.) 
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всего аудит. внеаудит. 

1 Экономическая теория 
28 

12 16 6 4 2                   

2 

Правовые основы государственного и 

муниципального управления 
26 

10 16   6 2 2                 

3 Система государственного управления 
28 

12 16     4 6 2               

4 Государственная кадровая политика 
28 

10 18       2 6 2             

5 Социальная политика государства 
28 

10 18           6 4           

6 Теория государства и права 
26 

10 16             6 4         

7 Муниципальный менеджмент 
30 

12 18               6 4 2     

8 Этика и культура управления  
28 

10 18                 6 2 2   

9 Регионоведение 
28 

10 18                 2 6 2   

10 Итоговая аттестация 
10 

4 6                       4 



5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

 

Модуль 1. Экономическая теория 

Введение в экономическую теорию. Рыночная система: спрос, предложение и 

рыночное равновесие. Производство экономических благ. Издержки производства. 

Фирма как совершенный конкурент. Макроэкономика. Введение в макроэкономический 

анализ. Национальная экономика: структура и средства измерения результатов ее 

функционирования. Экономическое равновесие на товарных рынках. Кейнсианская 

модель макроэкономического равновесия. 

Литература 

1. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник / Р.М. Нуреев - М.: Норма, 2014. - 

624 с./ЭБС ZNANIUN 

2. Макроэкономика: Теория и российская практика / Под ред. А.Г.Грязновой и Н.Н. 

Думной. — М.: КНОРУС, 2011. /ЭБС BOOK.RU 

3. Микроэкономика: практический подход. (Managerial Economics): Учебник / Под 

ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова.- М.: КноРус. – 2014. /ЭБС BOOK.RU 

4. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебник / Под. ред. А. Г. 

Грязновой, А. Ю. Юданова. — М.: КноРус, 2014. /ЭБС BOOK.RU 

5. Экономика. Бакалавриат. Учебное пособие под ред. Н.Н.Думной. М., КНОРУС, 

2015.- 214 с. 

 

Модуль 2. Правовые основы государственного и муниципального управления 

Государственное управление как система. Государство и государственное 

управление Нормативно-правовые основы государственного управления в РФ. 

Государственное управление в различных странах мира. Структура органов 

государственного управления  и их взаимодействие в ведущих странах мира. 

Организация и функционирование системы государственного управления в РФ. 

Центральные и региональные органы государственного управления. Территориальная 

организация государственного управления: взаимодействие государственного и местного 

уровней. Проблемы взаимоотношений органов государственной власти различных 

уровней. Методы государственного управления экономикой и подходы к оценке 

деятельности исполнительных органов власти. Методы и формы взаимодействия  

государственного управления и экономики. Основные подходы к оценке деятельности 

исполнительных органов власти. Взаимодействие органов местного самоуправления и 

органов государственной власти, разграничение полномочий. 

Литература 

1. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: 

Учебник/Чиркин Вениамин Евгеньевич; Рец. А.Д.Керимов и др. - 3-еизд.,перераб. - М.: 

НОРМА, 2010. - 448с.  

2. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления: Учебное 

пособие / Рой Олег Михайлович; Рец. Л.Н.Панкова, В.В.Карпов. - 2-е изд.,перераб.и доп. 

- СПб.: Питер, 2010. - 368с. 

3. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления: Учебное 

пособие/Рой Олег Михайлович; Рец. Л.Н.Панкова, В.В.Карпов. - 2-е изд.,перераб.и доп. –

СПб.: Питер, 2010. - 336с. 

4. Кнорринг В.И. Основы государственного и муниципального управления: 

Учебник/Кнорринг Владимир Игоревич; Науч.ред. Л.И.Турусова. - М.: Экзамен, 2011. -

416с.  

 

Модуль 3. Система государственного управления 

Предмет и задачи исследования государственного управления. Управление 

обществом – основная функция государства. Методические, организационные и 
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информационные основы управления экономикой страны. Система воспроизводства 

населения и рабочей силы как объект государственного управления. Состав, 

характеристика и методика расчета основных объектов проектирования города. Система 

государственного управления в России на современном этапе. Система центральных 

органов управления страны, особенности, функции. Система региональных органов 

управления, особенности, функции. Система местных органов государственного 

управления, особенности, функции. 

Литература 

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций. – М., 2005. 

2. Бабасов Б.К., Горбунов А.А., Кулибанов В.С. Реформирование российской 

экономики в условиях рынка. – СПб.: ИСЭП РАН, 2015. 

3. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной политики. Учебник. – 

СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2015. 

4. Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управления. – М.: 

Издат центр «Март», 2016. 

5. Курс экономики. Учебник под ред. проф. Райзберга Б.А. – М.: Инфра-М, 2000. 

6. Маршалова А.С. Система государственного и муниципального управления: 

курс лекций. – М.: Омега-Л, 2016. 

7. Морозова Т.Г. Региональная экономика. – М.: Издательское объединение 

«ЮНИТИ», 2013г.  

8. Пикулькин А.В. Система государственного управления: учебник для вузов. - 3-е 

издание. - М. Юнити-Дана, 2014. 

9. Петров А.Н.,Кныш М.И. Государственное регулирование экономики. – СПб.: 

Изд-во СПбГУЭФ, 2013г. 

 

Модуль 4. Государственная кадровая политика 

Кадровый потенциал государственной гражданской службы России и тенденции его 

развития. Концептуальные основы государственной кадровой политики. Субъектно-

объектная база государственной кадровой политики. Принципы и механизмы реализации 

государственной кадровой политики. Кадровая политика и кадровая работа в системе 

государственной службы. Кадровые технологии оценки персонала гражданской службы. 

Кадровая политика и кадровая работа с персоналом организации. Профессиональное 

развитие кадров государственной службы. 

Литература 

1. Карташова, Л. В. Управление человеческими ресурсами: учебник / Л. В. 

Карташова. М., 2010. 

2. Кафидов, В. В. Управление персоналом: уч. пособие. М., 2017. 

3. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом: Учебник. – М.: ИНФРА-

М, 2012. 

4. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации: Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. 

5. Кибанова А. Я. Управление персоналом: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. 

– М.: ИНФРА-М, 2016. 

 

Модуль 5. Социальная политика государства 

Введение в социальную политику. Становление социальной политики в России. 

Социальная политика в системе общественных отношений.  Модели социальной 

политики. Структура  и уровни социальной политики. Экономические основания 

социальной политики. Основные направления социальной политики. Социально – 

ответственный бизнес как субъект социальной политики. 

Литература 
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1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2018 № 7-ФКЗ).  

2. Аверин А.Н. Социальная политика федеральных органов государственной 

власти. М.: Инфра, 2016. – 456 с. 

3. Ахинов Г.А.,Калашников С.В. Социальная политика: Учебное пособие. – М.: 

Инфра-М, 2016. – 524 с. 

4. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. 2-е изд., испр., доп. – М.: Дело, 

2012.-264с. 

5. Кузнецова О.В. Социальные аспекты федеральной региональной политики // 

Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры, №9, 2018. С. 23–30. 

6. Седов В.В. Экономическая теория: В 2 ч. Ч. 1. Учеб. пособие / Челяб. гос. ун т. 

Челябинск, 2012. 

7. Седов В.В. Экономическая теория: В 3 ч. Ч. 3. Макроэкономика: Учеб. пособие 

/ Челяб. гос. ун т. Челябинск, 2012. 

8. Роженцов В.И. Пенсионное обеспечение в пенсионной системы в условиях 

реформирования Российской Федерации // Вестник государственного аграрного 

университета. 2018. № 7. С. 77-78. 

 

Модуль 6. Теория государства и права 

Теория государства и права как наука   и учебная  дисциплина. Научные подходы к 

понятию права  (проблема  правопонимания). Основные понятия о праве и правовой 

системе.  Основные понятия о государстве и  политической системе. Типология 

государств и права. Основные правовые системы современности. Социальное 

регулирование и социальные нормы. Правовое регулирование и его механизм. Формы 

(источники) права. Нормы права.  Понятие, виды и состав правовых отношений. 

Субъекты и объекты правоотношений. Юридические факты. Реализация норм права. 

Правомерное поведение. Нормативные правовые акты. Система права и система 

законодательства. Нормотворчество и нормотворческий процесс. Систематизация 

законодательства и юридическая техника. Государство и личность. Права человека. 

Правовое государство и гражданское общество. Социальное государство. Законность и 

правопорядок. Правосознание и правовая культура 

Литература 

1. Усенко Е.Т. Соотношение и взаимодействие международного и 

национального права и Российская Конституция \\ Московский журнал 

международного права. 1995. № 2. 

2. Хижняк В.С. Взаимодействие национального права России и 

международного права: конституционные основы. – Саратов, Изд-во «Научная 

книга», 2007. – 278 с. 

3. Игнатенко, Г.В. Международное право и внутригосударственное право: 

проблемы сопряженности и взаимодействия: Сб. науч. публикаций за сорок лет (1972-

2011 гг.) / Г.В. Игнатенко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012 – 416 с. ISBN 978-5-91768-

241-9. @ 

4. Кувалдин В.Б. Глобализация и судьба нации-государства. Альманах 

«Космополис». М., 1999. 

 

Модуль 7. Муниципальный менеджмент 

Предмет муниципального менеджмента как науки и учебной дисциплины. 

Теоретические основы местного самоуправления Сущность и органы местного 

самоуправления. Региональная администрация. Жилищно-коммунальные организации. 

Стратегическое планирование социально-экономического развития муниципального 

образования. 
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Литература 

1. Зотов В. Б. Система муниципального управления: учебник для студентов вузов. – 

СПб. – М. – Н. Новгород - Воронеж: Питер, 2018. - 611 с. 

2. Иванов В. В. Муниципальное управление: справочное пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2014. - 717 с. 

3. Иванов В. В.Государственное и муниципальное управление с использованием 

информационных технологий. – М.: ИНФРА-М, 2017. - 382 с. 

4. Игнатов В. Г. Государственное и муниципальное управление в России: теория и 

организация: учебное пособие. – Ростов н/Д.: МарТ: Феникс, 2016. - 382 с. 

5. Кабашов С. Ю. Местное самоуправление в Российской Федерации: учебное 

пособие. – М. : Флинта: Наука, 2016. - 351 с. 

6. Кайль Я. Я. Система государственного и муниципального управления: учебное 

пособие для студентов всех форм обучения. – Ростов н/Д. - Волгоград : Феникс: 

Издательство ВолГУ, 2017. - 362 с. 

7. Митин А. Н.Системные основы государственного и муниципального управления: 

учебное пособие. - Екатеринбург: УрГЮА, 2015. - 274 с. 

 

Модуль 8. Этика и культура управления 

Основные категории этики. Современные проблемы профессиональной этики. 

Этика государственной службы и управленческая этика. Этика деятельности 

руководителя. Этика деловых контактов. Этикет делового человека. Этика 

государственной службы и управленческая этика. Этика деятельности руководителя. 

Литература 

1. Алексеев А. Деловое администрирование на практике: инструментарий 

руководителя / А. Алексеев, В. Пигалов. – М.: Технологическая школа бизнеса, 1994. – 

144 с. 

2. Алексина, Т. А. Прикладная этика: учебное пособие / Т. А. Алексина. – М.: 

Издевательство Рос. ун-та дружбы народов, 2004. – 210 с. 

3. Алехина И. В. Имидж и этикет в бизнесе /–М.: Дело,2003. – 112 с. 

4. Антилогова, Л. Н. Этико-психологические аспекты управления коллективом / под 

ред. Е. А. Воронова. – Омск: 1998. – 278 с. 

5. Баева, О. А. Ораторское искусство и деловое общение: учебное пособие / О. А. 

Баева. – М.: Новое знание, 2005. – 368 с. 

6. Балабанов, А. В. Деловое общение: учеб. пособие / А. В. Балабанов. – М.: РАП, 

2005. – 135 с. 

7. Бойделл, Т. Как улучшить управление организацией: пособие для руководителя / 

Т. Бойделл. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 204 с. 

8. Ботавина, В. Н. Этика деловых отношений / В. Н. Ботавина. – М.: Финансы и 

статистика, 2004. – 208 с. 

 

Модуль 9. Регионоведение 

 Регионоведение как наука и учебная дисциплина. Южный федеральный округ: 

общая характеристика региона. Политико-правовая специфика региональной политики в 

РФ и в субъектах Южного федерального округа (региона). Этносоциальные и 

этнополитические процессы на Кавказе. Национальная и региональная безопасность на 

Кавказе. Специфика экономических, культурных и религиозных процессов в РФ, в ЮФО, 

в Кабардино – Балкарской республике. 

Литература 

1. Регионоведение: учебн. пособие. 2-е изд., испр. и доп. / Отв. ред. проф. Ю.Г. 

Волков, - Ростов н/д.:Феникс. 2014. 

2. Вавилов Е.В., Экономическая география и регионалистика, М.; Гардарики, 2017., 

уч. пособие. 
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3. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной политики. Учебник. СПб, 

1998. 

4. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение: Учебник. М., 2013. 

5. Денисова Г.С., Радовель М.Р. Этносоциология. Ростов н/д. 2016. 

6. Тощенко Ж.Т. Этнократия: история и современность (социологические очерки). 

М., 2003. 

7. Шинковский М.Ю. Российский регион: становление политического режима в 

условиях глобализации. – Владивосток, 2015 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с планом образовательных услуг, учебным планом и расписанием 

занятий осуществляется организация образовательного процесса. 

Расписание занятий формируется с учетом формы обучения, основных видов 

учебной деятельности, предусмотренных дополнительной профессиональной 

программой. Оно включает в себя аудиторные (лекционные и практические занятия).  

Изучение программы предполагает использование следующих методов контроля 

полученных слушателями знаний и умений: 

 -контроль посещаемости учебных занятий; 

 -текущий контроль путем краткого устного и письменного опроса, решения 

практических задач и анализа практических ситуаций (кейсов) по рассматриваемой на 

занятии проблематике, тестирования посредством соответствующих блоков, 

используемых на занятиях. 

Реализация образовательной программы переподготовки обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими, как правило: 

.-базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(курса), и систематически занимающимися научной и/или научно методической 

деятельностью, имеющие стаж преподавательской деятельности не менее 3-х лет; 

-специалисты-практики, имеющие опыт работы в области профессиональной 

деятельности, соответствующей направленности ДПП; 

-представители предприятий и организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы для проведения «круглых столов», деловых 

игр и мастер-классов. 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов, оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с выходом в Интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации имеются учебные 

аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования, где  предлагаются наборы 

демонстрационного материала с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации.  

Аудитории соответствуют нормам освещенности, оснащены системами 

кондиционирования воздуха. 

 

7.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения слушателями, Программы дополнительного 

профессионального образования «Государственное и муниципальное управление»  

проводится в соответствии с локальным актом Учебного центра («Положение о текущем 

контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации слушателей по 

программам дополнительного профессионального образования и программам 

профессионального обучения») 

Формами контроля качества усвоения слушателями содержания дисциплины, 

раздела, курса, модуля являются: 
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-текущая аттестация, осуществляемая для оперативной связи между слушателем 

и преподавателем в ходе повседневной учебной работы, а также для корректировки 

программы, методов, средств и форм обучения;  

-промежуточная аттестация осуществляется для обеспечения оценки качества 

освоения содержания дисциплины, раздела, курса. Формами промежуточной аттестации 

являются: тестирование, зачет, экзамен по дисциплинам учебного плана. Экзамен – 

форма проверки и контроля знаний по отдельной (отдельным) дисциплине 

(дисциплинам). Он определяет уровень усвоения слушателями теоретических знаний и 

практических способов деятельности. Зачет – форма проверки и контроля знаний по 

крупным разделам (модулям) программ профессиональной переподготовки. Тест – это 

форма проверки и контроля знаний по дисциплинам, модулям, разделам. 

-итоговая аттестация, осуществляемая для  оценки степени и уровня освоения 

всей  программы учебного курса.  Итоговая аттестация проводится в форме 

междисциплинарного тестирования или междисциплинарного экзамена 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

С учетом требований ФГОС для аттестации слушателей на соответствие их 

персональных достижений требованиям Программы, АНО ДПО «Учебный центр 

государственной и муниципальной службы» создает оценочные материалы для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. В 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» часть 9.ст.2 ФЗ №273-ФЗ, 

оценочные материалы обеспечивают оценивание достигнутых образовательных 

результатов, формы промежуточной аттестации должны быть определены в учебном 

плане, сроки проведения промежуточной аттестации – в календарном учебном графике. 

Оценочные материалы в программе переподготовки «ГМУ» представлены в виде 

перечня, а сами оценочные материалы по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) представляются в рабочих программах учебных курсов, дисциплин 

(модулей). 

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, контрольных работ, зачетов, экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы, а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций слушателей.  

Обязательным условием допуска слушателя к итоговой аттестации является 

наличие аттестации по каждой дисциплины программы, зафиксированной в 

экзаменационной ведомости. 

 

«Экономическая теория» 

1. Предмет изучения экономической теории. Что изучает микроэкономика? 

2. Характеристика основных экономических школ XX – XXI вв. 

3. Фундаментальные проблемы экономики. Как и кем они решаются? 

4. Рыночная экономика: понятие, основные черты. Сравнительные преимущества и 

недостатки рыночной экономики 

5. Рыночный спрос. Закон спроса и его детерминанты. 

6. Рыночное предложение. Закон предложения и его детерминанты. 

7. Рыночное равновесие: функции равновесной цены.  

8. Эластичность рыночного спроса по цене и по доходам. 

9. Эластичность рыночного предложения по цене. 

10. Последствия введения налогов и субсидий для уровня цен. Государственный 

контроль за ценами, позитивные и негативные черты. 

11. Сущность и функции денег. Формы денег. 
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12. Теория потребительского поведения.  

13. Экономические издержки: явные, неявные и альтернативные издержки фирмы. 

14. Издержки фирмы в краткосрочном периоде. Классификация издержек. 

15. Оптимальный размер предприятия и структура отрасли 

16. Износ и амортизация. Основные направления использования амортизационных 

средств. 

17.  Конкуренция и ее виды 

18. Экономическая роль рекламы, ее воздействие на функцию спроса фирмы и 

конкурентоспособность фирмы. Значение рекламы на рынке монополистической 

конкуренции.  

19. Особенности формирования спроса и предложения на рынке ресурсов. Равновесие 

на рынке ресурсов. 

20. Спрос на экономические ресурсы. Определение оптимального объема спроса на 

ресурс. 

21. Характеристика рынка труда в условиях совершенной конкуренции. 

22. Организационно-правовые формы предприятий. 

23. ВВП: его сущность и составляющие 

24. Макроэкономические показатели: ВВП, ЧВП, валовой национальный доход, 

личный доход, располагаемый доход, национальное богатство. Различия между ними. 

25. Безработица: сущность, формы, уровень. 

26. Безработица и закон Оукена. 

27. В чем суть инфляции как экономического явления? Каковы современные 

теоретические представления о сущности инфляции? 

28. Социально-экономические последствия инфляции. 

29. Государство как собственник и предприниматель. 

30. Основные статьи доходов и расходов государственного бюджета. 

 

«Правовые основы государственного и муниципального управления» 

1. Современные концепции государственного управления. 

2. Государственное управление как система. 

3. Нормативно-правовая база государственного управления. Стадии правотворчества. 

4. Принципы и методы и государственного управления. 

5. Президент РФ в системе государственного управления. 

6. Законодательная власть в РФ. Полномочия Государственной Думы. 

7. Совет Федерации как высшая палата парламента РФ; полномочия, особенности 

формирования. 

8. Структура органов исполнительной власти РФ. Правительство РФ и его функции. 

9. Принципы и особенности российского федерализма. 

10. Основные социальные функции государства. 

11. Экономические функции государства. 

12. Взаимодействие центральных и региональных уровней власти в РФ. 

13. Органы исполнительной власти субъекта РФ (на примере КБР) 

14. Законодательная власть на уровне субъекта РФ (на примере КБР) 

15. Система центральных органов власти РФ в сравнении (на выбор слушателя – США, 

Франция, Германия и т.д.) 

16. Критерии эффективности государственного управления. 

17. Избирательный процесс в РФ; последние изменения. 

18. Принципы местного самоуправления (согласно Европейской Хартии местного 

самоуправления и 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ»). 

19. Понятие и структура органов местного самоуправления. Модели организации органов 

местного самоуправления. 
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20. Формы участия населения в местном самоуправлении: местный референдум, 

собрания и конференции, правотворческая инициатива граждан. 

 

«Система государственного управления» 

1. Предмет системы государственного управления. 

2. Функции государственного управления. 

3. Формы государственного устройства. 

4. Методы государственного управления. 

5. Особенности российского федерализма. 

6. Федеральные органы государственной власти. 

7. Виды государственного управления. 

8. Суды Российской Федерации. 

9. Органы государственной власти субъектов РФ. 

10. Статус субъектов РФ и предметы их ведения. 

11. Механизм реализации государственной политики. 

12. Государственная антимонопольная политика. 

13. Методы государственного регулирования экономики. 

14. Социальная защита населения. 

15. Основные этапы становления государственного управления в России. 

 

«Государственная кадровая политика» 

1. Государственная служба РФ: сущность, цели, задачи, функции. 

2. Система и структура государственной службы в России. 

3. Проблемы подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных 

и муниципальных служащих. 

4. Принципы кадровой политики как основа создания эффективного государственного 

аппарата. 

5. «Электронное правительство» как технология работы государственной службы. 

6. Критерии эффективности государственного управления и государственной службы. 

7. Конфликт интересов на государственной гражданской и муниципальной службе. 

8. Реформирование как вид государственной управленческой деятельности. 

9. Законодательные акты об охране труда. 

10. Проблема кадрового обеспечения территорий России 

11. Проблемы воспроизводства кадрового ресурса в России 

 

«Социальная политика государства» 

1. Сущность социальной политики. 

2. Функции и основные задачи социальной политики. 

3. Критерии и типы социальных групп. 

4. Государственная социальная политика, основные виды деятельности по 

реализации социальной политики государства. 

5. Понятие бедности. Причины и последствия бедности. Стратегия борьбы с 

бедностью. 

6. Рынок труда и его функции. 

7. Сущность и политика занятости населения. 

8. Сущность, понятие, виды безработицы. 

9. Пенсионная система России, организационная структура. 

10. Предмет демографии и демографической политики. Взаимосвязь экономического 

развития и воспроизводства населения. 

11. Роль образования. Реформирование и модернизация образования как отрасли 

социальной сферы. Проблемы развития образования в России. 

12. Состояние здоровья населения и проблемы здравоохранения. 
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13. Механизмы социальной политики в РФ. 

14. Принципы финансирования социальной политики. 

15. Государственные внебюджетные социально-страховые фонды. 

16. Негосударственные источники финансирования. 

17. Гендерные и ювенальные основы социальной политики и социальной работы. 

18. Государственное регулирование процесса миграции населения в РФ. 

19. Социальная защита инвалидов и пожилых граждан. 

20. Социальная политика в отношении молодежи. 

 

«Теория государства и права» 

1. Предмет общей теории государства и права, ее место и роль в системе 

общественных и юридических наук. 

2. Основные причины и закономерности возникновения государства. 

3. Сущность государства. Классовое и общечеловеческое в государстве. 

4. Государственная власть и ее свойства. 

5. Основные признаки государства (понятие государства). 

6. Типы государства. Понятие и различные концепции типологии государств. 

7. Орган государства: понятие, виды и характеристика. 

8. Теория разделения властей и механизм государства. 

9. Форма правления государства: понятие и значение. Виды форм правления 

государства и их характеристика. 

10. Форма государственного устройства. Понятие, значение и виды. 

11. Политический (государственный) режим как элемент формы государства.  

12.  Функции государства: понятие и классификация. 

13. Понятие политической системы общества. Виды политической системы. 

14. Правовое государство и права граждан. 

15. Право и нравственность. Их единство, различие и взаимодействие. 

16. Понятие нормы права. Ее признаки. Виды правовых норм. 

17. Закон как форма права. Понятие, виды. Право и закон, их соотношение. 

18. Субъекты права. Понятие и виды. Характеристика отдельных видов. 

19. Законность и правопорядок. Понятие и соотношение. 

20.  Правонарушение и Ответственность 
 

«Муниципальный менеджмент» 

1. Характерные черты муниципального управления. 

2. Основные объекты муниципального управления. 

3. Типология муниципальных образований. 

4. Миссия муниципального управления и муниципального образования, 

определение, содержание и значение. 

5. Цели муниципального управления. 

6. Функции управления муниципальными предприятиями. 

7. Состав муниципального имущества. 

8. Этапы  и принципы управления муниципальным персоналом. 

9. Объекты, инструменты и принципы муниципальной экономической политики. 

10. Содержание и объекты муниципальной политики в социальной сфере. 

11. Содержание и объекты муниципальной политики в политической сфере. 

12. Содержание, объекты и основные принципы муниципальной политики в духовной 

сфере. 

13. Территориальное устройство местной власти в регионах. 

14. Управление местным бюджетом. 
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15. Информация, и ее основные признаки. 

 

1. Система управления в РФ включает: 

А) национальный, региональный и местный уровни управления; 

Б) национальный и региональный уровни управления, а также уровень 

федеральных округов. 

 

2. Методы регулирования развития региона включают: 

А) административные и экономические средства регулирования; 

Б) запреты, принуждения, штрафы и санкции; 

В) добровольные соглашения, неэкономические и экономические средства 

регулирования; 

Г) нормативный, балансовый, инженерно-экономических расчетов, качественные методы 

системного анализа. стоящих перед ним задач в данных конкретных условиях, а также в 

изменении этих структур, если со временем изменяются задачи или условия их решения; 

Г) характерный для данного территориального образования набор элементов (органов), 

взаимосвязанных по некоторым определенным правилам; 

д) целенаправленное воздействие на выбранные параметры развития в направлении 

достижения их планируемых значений. 

 

3. Выделите основные процедуры стратегического планирования в 

муниципалитете: 

А) прогнозирование, планирование, программирование проектирование; 

Б) стратегический анализ, концептуирование, стратегирование, программирование, 

мониторинг. 

 

4. Система рабочих документов по стратегическому планированию развития 

муниципалитета включает: 

А) концепцию развития, прогноз развития экономики и социальной сферы, 

стратегический план развития, целевые краткосрочные и среднесрочные программы 

развития, локальные территориальные программы, проекты создания и развития объектов 

и услуг; 

Б) сценарии и варианты развития туризма, программы развития муниципальных 

образований на 1, 3, 5 и более лет, инвестиционные проекты создания и развития 

объектов, реестры городских ресурсов. 

 

5. Распределите перечисленные ниже факторы на внешние и внутренние по степени 

влияния на формирование и развитие муниципалитета: 

А) возраст населения; 

Б) увеличение числа работающих и изменение дохода на каждую семью; 

В) географическое положение; 

Г) уменьшение иммиграционных ограничений; 

Д) историческое значение; 

Е) структура экономики города; 

Ж) изменение административно-территориального деления; 

З) федеральное и региональное законодательство; 

И) усиление геополитического положения. 

 

6. Выделите основные виды муниципальных ресурсов: 

А) экономические; 

Б) природно-климатические; 

В) культурно-исторические; 
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Г) финансовые; 

Д) трудовые; 

Е) социальные; 

Ж) производственные 

З) факторы природно-рекреационной привлекательности города, культурно 

исторические, организационно-экономические, социально-психологические. 

 

7. Продолжите фразу: «целевая комплексная программа – это…»: 

А) отдельный плановый документ, на реализацию которого будут расходоваться средства 

из разных источников, который направлен на реализацию целей и приоритетов 

социально-экономического развития региона наиболее эффективными путями; 

Б) директивный, адресный документ, представляющий собой увязанный по срокам 

осуществления комплекс социально-экономических, производственных, научно-

исследовательских, организационно-хозяйственных и других заданий и мероприятий, 

направленных на реализацию определенной социально экономической проблемы в 

городе (регионе). 

 

8. Инвестиционные ресурсы классифицируются на: 

А) государственные, частные, иностранные, совместные инвестиции; 

Б) федеральные, региональные, городские, частные, иностранные, совместные; 

В) государственные, частные и иностранные инвестиции. 

 

9. Общую структуру целевой комплексной программы развития можно представить 

в следующем виде: 

А) отбор проблем для программной разработки, принятие решения о разработке 

программы, формирование программы, согласование и экспертиза программы, 

утверждение программы, финансирование программы, реализация и оценка 

результативности программы; 

Б) целевой блок, структурный блок, блок ресурсный, блок технико экономических 

обоснований, организационный блок. 

 

10. Оценка результативности реализации программы развития включает: 

А) директивные количественные и качественные показатели; 

Б) интегральные показатели, а также натуральные и стоимостные индикаторы с 

прогнозными значениями; 

В) абсолютные, относительные, качественные, количественные, оценочные и расчетные 

показатели. 

 

11. Комплексность развития – это: 

А) достижение не только экономического, но и максимального социального эффекта; 

Б) определенное рациональное сочетание отраслей материального производства, так и 

оптимальное соотношение между отраслями материального производства и 

непроизводственной сферы; 

В) сохранение внутренней взаимосвязи частей города; 

Г) определенный набор количественных и качественных социально экономических 

характеристик в процессе реализации управленческих решений. 

 

12. Муниципальная политика – это: 

А) улучшение качества жизни населения, образующего местное сообщество, и 

увеличение его вклада; 
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Б) повышение уровня жизни населения; изменение в лучшую сторону его образа жизни; 

улучшение здоровья людей и увеличения на этой основе активной продолжительности их 

жизни в развитие всего общества; 

В) осуществляемые городской администрацией, или инициируемые и контролируемые 

ею, взаимосвязанные меры или действия перспективного и  текущего характера, 

направленные на реализацию стратегии развития города, общественно признанных 

целей, задач и приоритетов. 

 

13. Местное самоуправление – это: 

А) система организации деятельности граждан для самостоятельного (под свою 

ответственность) решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения, 

на основе Конституции и законов РФ, республик в составе России; 

Б) система органов управления в муниципальных образованиях для удовлетворения 

местных потребностей проживающего населения; 

В) объединение деятельности граждан для решения местных проблем по месту 

жительства в муниципальных образованиях. 

 

14. Выделите основные требования к управлению социально-экономическим и 

развитием крупного туристского центра: 

А) обоснованное определение производственных и непроизводственных потребностей 

экономики и населения города в продукции и услугах туризма; 

Б) учет особенностей функционирования и развития отраслей материального хозяйства и 

других областей жизнедеятельности города; 

В) учет особенностей города как сложной многоуровневой системы и характера его 

внешних связей, формирование которых оказывает влияние на развитие туризма; 

Г) сочетание различных подходов к управлению социально-экономическим развитием; 

Д) отражение целевой направленности и стратегического характера развития. 

 

15. Классификация современных городов в РФ учитывает факторы: 

А) численность населения; 

Б) размер территории; 

В) функции города; 

Г) природно-климатические и географические факторы местоположения. 

 

 

«Этика и культура управления» 

1. Этапы становления этики. Предмет и функции этики. 

2. Этика как наука о морали. Отличительные особенности морального и правового 

регулирования в обществе. 

3. Основные этические концепции и их реализация в моральном сознании и 

моральной практике. «Золотое правило» нравственности. 

4. Справедливость как категория этики. Теория справедливости. 

5. Проблема соотношения морали и политики: этические аспекты политической 

деятельности. 

6. Этика политических институтов и политических добродетелей как составляющие, 

политической этики. Основные проблемы современной политической этики. 

7. Понятие административной этики. Проблемы этики в государственном 

управлении на современном этапе. 

8. Этические требования к государственному служащему: основные принципы, 

нормы, качества. 

9. Служебная этика и культура служебных взаимоотношений в аппарате 

государственных учреждений. 
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10. Служебная этика руководителя: пути формирования личностных качеств 

руководителя современного типа. 

11. Управленческая культура как фактор рационализации и эффективности 

административного и политического управления. Понятие, общее содержание и 

элементы культуры управления. 

12. Деловой этикет как кодекс культуры служебного общения. Основные правила 

общего и делового этикета. 

13. Конфликт интересов на государственной службе. Правила регулирования 

конфликта интересов. 

 

«Регионоведение» 

1. Регионоведение: определение проблемного поля научной и учебной 

дисциплины. 

2. Понятие «регион» и «регионализация: основные подходы и методы 

изучения. 

3. Географическая, социально-экономическая, политическая, международная, 

историческая, культурная, синкретичная трактовки термина регион. 

4. Регионализация и глобализация как ведущие тенденции развития 

международных отношений. 

5. Дихотомии: Центр – Периферия, Запад – Восток, Север – Юг. 

6. Региональное время как разновидность социального времени.  

7. Сущность региональной политики и ее элементы. 

8. Региональная политика как особый вид государственной политики. 

9. Виды региональной политики. Региональная экономическая политика и ее 

сущность. 

10. Региональная социальная политика как форма организации жизни людей и 

общественного производства с точки зрения условий труда, быта и отдыха 

человека. 

11. Северо-Кавказский: общая характеристика региона. 

12. Политико-правовая специфика региональной политики в РФ и в субъектах 

Южного региона. 

13. Этносоциальные и этнополитические процессы на Кавказе.  

14. Национальная и региональная безопасность на Кавказе. 

15. Специфика экономических, культурных и религиозных процессов в СКФО и в 

Кабардино – Балкарской республике 

16. Этические требования к государственному служащему: основные 

принципы, нормы, качества. 

17. Принцип нейтральности и принцип обеспечения государственного интереса 

как специфические требования к государственному аппарату и его 

работникам. 

18. Коррупция и бюрократизм как этические проблемы в государственной 

службе: общие черты и национальные особенности. 


