
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

1. Система государственного и муниципального 

управления 

2. Муниципальное право 

3. Антикоррупционная политика 

4. Государственное регулирование экономики 

5. Принятие и исполнение государственных решений 

6. Региональная экономика и управление 

7. Документационное обеспечение управления 

8. Управление персоналом в государственных и 

муниципальных учреждениях 

9. Государственная и муниципальная служба 

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  
Центр  переподготовки  

и повышения  квалификации  
государственных  и 

муниципальных  служащих  

телефон:  29 - 12 - 88 
kpk@mc.asu.ru 

контактное  лицо:  
Мищенко  Виталий  Викторович  

 
 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
 

 
 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: справка студента об обучении, 

анкета для зачисления, заявление-согласие слушателя на обработку персональных 

данных, договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩЕМУ: наличие высшего или 

средне-профессионального образования или справка студента об обучении 
 
 

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ: диплом о профессиональной переподготовке 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ  ПО 
ПРОГРАММЕ  

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 

от 3 месяцев 

 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 

очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 
ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 

260 ч. 

 
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 

45 000 руб. - полная 

12 800 руб. - студенческий тариф 

mailto:kpk@mc.asu.ru


 
 
 
 
 

Государственное и муниципальное управление – одна из важнейших сфер, 

предметом исследования которой является изучение организации системы и 

структуры управления на государственном и муниципальном уровне. Основные 

исследования в данной сфере направлены на обеспечение эффективного 

управления организацией, участие в организации и функционировании систем 

государственного и муниципального управления, совершенствование управления 

в соответствии с современными тенденциями социально-экономического развития. 

 
Объектами изучения данной области являются различные организации и 

подразделения в системе государственного и муниципального управления, 

процессы экономической, политической, организационной и социальной жизни 

общества, проблемы функционирования и развития государства и его региональных 

и муниципальных образований, проблемы взаимодействия человека и общества. 

 
Цель программы - обеспечить переподготовку высококвалифицированных 

специалистов - менеджеров для осуществления нового вида деятельности 

в области государственного и муниципального управления, обладающих глубокими 

профессиональными знаниями, владеющих методами научных исследований, 

способных создавать новые знания в области государственного и муниципального 

управления, вести практическую деятельность. 

 
 
 

 

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ МОЖНО РАБОТАТЬ: 

Завершившие программу переподготовки являются специалистами в области 

государственного управления, способными к самостоятельной управленческой и научной 

работе федеральных органах, органах власти субъектов Российской Федерации, 

к разработке и принятию политических и управленческих решений в данной сфере 

государственной деятельности, а также в органах местного самоуправления. 

 

КРАТКОЕ  ОПИСАНИЕ  ПРОГРАММЫ:  



ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ: 
 

ФИО: Мищенко Виталий Викторович 

Должность: заведующий кафедрой региональной экономики и управления 

Степень: доктор экономических наук Специализация: 

1. Региональная экономика; 

2. Управление государственными и муниципальными закупками.  

Стаж работы по специальности – 43 года. 

 
ФИО: Мищенко Инна Витальевна 

Должность: доцент кафедры региональной экономики и управления 

Специализация: 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения; 

2. Принятие и исполнение государственных решений; 

3. Особенности принятия решений в государственном и 

муниципальном управлении. 

Стаж работы по специальности – 12 лет. 
 

 
ФИО: Сабына Елена Николаевна 

Должность: доцент кафедры региональной экономики и управления 

Специализация: 

1. Государственная и муниципальная служба; 

2. Планирование социально- экономического развития регионов; 

3. Исследование социально- экономических процессов;  

4 . Кадровая политика и кадровый аудит. 

Стаж работы по специальности – 18 лет. 

 
ФИО: Соколова Ольга Николаевна 

Должность: профессор кафедры менеджмента, организации бизнеса и 

инноваций 

Специализация: 

1. Инновационный менеджмент; 

2. Документационное обеспечение управления. 

Стаж работы по специальности – 30 лет. 

 

ФИО: Капустян Лариса Анатольевна 

Должность: доцент кафедры региональной экономики и управления 

Специализация: 

1. Теория и механизмы современного государственного 

управления; 

2. История государственного управления в России;  

3. История государственной службы; 

4 . Теория государственного и муниципального управления;  

5 . Основы муниципального управления; 

6 . Система государственного и муниципального управления;  

7 . Государственное регулирование экономики; 

8. Документационное обеспечение управления; 

9. Государственное регулирование в индустрии гостеприимства.  

Стаж работы по специальности – 24 года. 


