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1.Направление подготовки 

38.03.03 Государственное и муниципальное управление, Федеральный образовательный 

стандарт по направлению подготовки 38.03.03 Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) (утв. Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 N 

1016 (ред. от 26.11.2020) 

 

2. Категория слушателей: 

К освоению программы допускаются лица: 

имеющие высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) или среднее 

профессиональное образование или получающие высшее или среднее профессиональное 

образование. 

Категория слушателей – государственные гражданские служащие органов 

государственной власти Алтайского края 
 

3.Форма обучения: Дистанционно, с использованием специализированной дистанционной 

платформы Moodle. 

4.Период реализации программы: с 30.05.2022 г. по 05.06.2022 г. 

5. Период актуальности программы: 2022 год.  

6.Язык, на котором осуществляется реализация программы: русский  

7.Основные модули/разделы/дисциплины/темы программы:  

1. Государственное управление: становление и современные тенденции развития. Актуальные 

вопросы взаимодействия государственной власти и местного самоуправления. 

2. Правовое регулирование организации и прохождения государственной гражданской службы. 

Кадровая политика в органах государственной власти. Вопросы противодействия коррупции на 

государственной гражданской службе. Повышение престижа государственной гражданской 

службы, формирование у служащих понимания социальной ценности государственной службы, ее 

принципов и приоритетов. 

3. Нормативно-правовое регулирование предоставление государственных услуг. Организация 

предоставления услуг в электронной форме. 

4. Организация проектной деятельности в системе государственного управления. Основные аспекты 

эффективной деятельности руководителей органов исполнительной власти. Актуальные вопросы 

реализации торговой политики (на примере Алтайского края). 

5. Организация проектной деятельности в системе государственного управления. Основные аспекты 

эффективной деятельности руководителей органов исполнительной власти. Актуальные вопросы 

реализации торговой политики (на примере Алтайского края). 

6. Психологические аспекты работы руководителя. 

7. Реализация государственной демографической политики. 



8. Соблюдение условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с положениями 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

9. Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае. 

10. Актуальные вопросы в сфере улучшения инвестиционного климата. 

11. Организация взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями 

и привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию услуг в 

социальной сфере на муниципальном уровне. 

12. Внедрение и реализация антимонопольного комплаенса. 

13. Понятие и виды добровольчества, виды добровольчества (волонтерства). Нормативно-правовое 

регулирование добровольческой деятельности. Приоритетные направления развития 

добровольчества в Алтайском крае с учетом региональной специфики. 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости слушателя  

По итогам обучения проводится итоговая аттестация слушателей – экзамен по всей 

программе обучения с применением тестового комплекса. 

Шкала оценок: 

 оценка «отлично» выставляется обучающимся, показавшим полное освоение 

запланированных знаний, навыков и компетенций и выполнившим более 81% заданий; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим освоение 

запланированных знаний, навыков и компетенций, то есть выполнившим 66 – 80% заданий; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, показавшим частичное 

освоение запланированных знаний, навыков и компетенций, то есть выполнившим 51 – 65% 

зданий;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимся, не показавшим 

освоение запланированных знаний, навыков и компетенций и выполнившим менее 50% 

заданий. 

 

9. Основная литература  

(основа контента программы)  

 

Нормативные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) 

(ред. от 05.02.2014) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197–ФЗ (ред. от 02.04.2014)// 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (Ч. 1.). – Ст. 3. 

3. О системе государственной службы Российской Федерации: федеральный закон от 27 мая 2003 

г. № 58–ФЗ (ред. от 02.07.2013) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № – Ст. 2063. 

4.  О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный закон от 27 

июля 2004 г. № 79–ФЗ (ред. от 02.04.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2004. – №31. – 

Ст. 3215. 

5. О муниципальной службе в Российской Федерации: федеральный закон от 02 марта 2007 г. № 

25–ФЗ (ред. от 04.03.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2007. — № 10. – Ст. 1152. 

6. О противодействии коррупции: федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273–Ф3 (ред. от 

28.12.2013) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52 (Ч. 1). – Ст. 6228. 

7. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации: федеральный закон от 06 

октября 1999 г. № 184–ФЗ (ред. от 27.05.2014) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 

42. – Ст. 5005. 

8. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 



федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131–Ф3 (ред. от 27.05.2014) // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822.  

9. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 

2010.-  N 31 ст. 4179 
10.   

11. О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения 

должностей федеральной государственной гражданской службы : Указ Президента Российской 

Федерации от 16 января 2017 г. N 16 (ред. от 12.10.2017) // Собрание законодательства РФ. – 

2017. – № 4. – Ст.640. 

12.  О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 

09 марта 2004 г. № 314 (ред. от 22.06.2010) // Собрание законодательства РФ. — 2004.–№ 11.–

Ст. 945. 

13. О структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 21 января 

2020 г. № 21 // Собрание законодательства РФ. – 2020. – № 4 – Ст. 346. 

14. О государственной гражданской службе Алтайского края: Закон Алтайского края от 28 октября 

2005 г. № 78–ЗС (ред. от 03.04.2014) // Сборник законодательства Алтайского края.–2005.–№ 

114.–С. 56. 

15.  О муниципальной службе в Алтайском крае: Закон Алтайского края от 07 декабря 2007 г. № 

134–3C (ред. от 03.04.2014) // Сборник законодательства Алтайского края. – 2007. –№140 (Ч. 

1.).–С. 49. 

16.  О противодействии коррупции в Алтайском крае: Закон Алтайского края от 03 июня 2010 г. № 

46 (ред. от 03.04.2014) // Сборник законодательства Алтайского края. – 2010. – № 17(.1. 1.)–С. 

22. 

17. О системе органов исполнительной власти в Алтайском крае: Закон Алтайского края от 

02.09.2015 № 69–ЗС // Сборник законодательства Алтайского края. – 2015. – №233. 

18. Об утверждении государственной программы Алтайского края «Совершенствование 

государственного и муниципального управления и противодействие коррупции в Алтайском 

крае»: Постановление Правительства Алтайского края от 17 января 2020 года г. № 12 

19. Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации: Указ Президента РФ от 4 февраля 2021 г. № 68 

20. О проектной деятельности в Алтайском крае: указ Губернатора Алтайского края от 

12.03.2019 г. № 39 

21. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: федеральный закон от 

24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "" (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.09.2021).  

22. Об утверждении государственной программы  Алтайского края «Реализация 

государственной национальной политики в Алтайском крае:  постановление Правительства 

Алтайского края от 20 февраля 2020 г. N 67. 

 

Основная литература: 

1. Пиголкин, А. С.  Теория государства и права : учебник для вузов / А. С. Пиголкин, 

А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. Пиголкина, 

Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 516 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488563 (дата обращения: 23.03.2022). 

2. Анисимов, А. П.  Гражданское право России. Общая часть : учебник для вузов / 

А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков ; под общей редакцией 

А. Я. Рыженкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 



2022. — 435 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15227-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/487971 (дата обращения: 23.03.2022). 

3. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей 

редакцией А. Я. Рыженкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 388 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14234-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490502 (дата обращения: 23.03.2022). 

4. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для 

академического бакалавриата / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, 

С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-14299-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472447 (дата обращения: 

23.03.2022). 

5. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное 

пособие для вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 207 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09787-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474812 

(дата обращения: 28.09.2021). 

6. Зуб, А.Т. Управление проектами : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Т. Зуб. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 422 с.  

7. Иванов Н.Б. Государственное управление в современной России: курс лекций М. : 

МГИМО, 2014.   http://e.lanbook.com/book/65755 

8. Купряшин, Г. Л.  Основы государственного и муниципального управления : 

учебник для вузов / Г. Л. Купряшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 574 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14002-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467459 (дата обращения: 28.09.2021). 

9. Мухаев, Р. Т.  Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 

1 : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01984-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470772 (дата обращения: 28.09.2021). 

10. Мухаев, Р. Т.  Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 

2 : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 594 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01986-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470774 (дата обращения: 28.09.2021). 

11. Орешин В.П. Система государственного и муниципального управления : учебное 

пособие : допущено Советом УМО по образованию... по специальности 

"Государственное и муниципальное управление" / В. П. Орешин. М. : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2013 

12. Охотский Е.В.  Теория и механизмы современного государственного управления в 2 

Т 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры  М.: 

Юрайт, 2015. http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-

E287-487D-820B-11716216D53B&type=c_pub 

13. Спиридонова, Е. А.  Управление инновациями : учебник и практикум для вузов / 

Е. А. Спиридонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 298 с. — (Высшее 

http://e.lanbook.com/book/65755
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-11716216D53B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-11716216D53B&type=c_pub


образование). — ISBN 978-5-534-06608-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474270 

(дата обращения: 29.09.2021). 

14. Попова, Н. Ф.  Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления : учебник и практикум для вузов / Н. Ф. Попова ; под общей редакцией 

Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 239 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09783-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474573 

(дата обращения: 30.09.2021). 

15. Управление государственными и муниципальными закупками: : учебник и 

практикум для вузов   под ред. С. Е. Прокофьева; М.: Юрайт, 2020. http://www.biblio-

online.ru/bcode/456384  

https://www.biblio-online.ru/bcode/456384
https://www.biblio-online.ru/bcode/456384
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