
МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Для кого? Для лиц, желающих поступить на государственную гражданскую 
или муниципальную службу; государственных гражданских служащих, 
муниципальных служащих; военнослужащих; преподавателей высших и средних 
учебных заведений; сотрудников организаций, учреждений и предприятий 
различных форм собственности; других лиц, имеющих высшее (среднее 
профессиональное) образование или получающих его в настоящее время.Д
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

• Понятие и сущность государственного управления
• Механизм государственного управления
• Организация системы государственного управления в РФ
• Организация местного самоуправления в РФ
• Функционирование системы государственного и муниципального управления 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

• Основы электронного правительства
• Нормативно-правовая база электронного правительства
• Федеральные целевые программы электронного правительства
• Сервисы электронного  

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

• Сущность коррупции, ее исторические и социально-экономические предпосылки
• Нормативно-правовая база антикоррупционной политики
• Профессиональные стандарты и морально-этические нормы  

государственного, муниципального служащего
• Личностное противодействие коррупциогенным факторам

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

• Государственная политика РФ в сфере образования
• Нормативно-правовое обеспечение  

образовательной деятельности в РФ



ЛЕКТОРЫ:

ДРУЖИНИН 
Андрей Евгеньевич 
к.п.н., доцент ИПМЭиТ

КОБЫШЕВА 
Марина Семёновна – к.э.н., зав. кафедрой «Экономическая безопасность и противодействие 
коррупции», член профессионально - общественного совета ООО Ревизионная школа ИСАС

ИВАНОВА 
Марина Вячеславовна 
к.э.н., доцент ИПМЭиТ

ЛЕОНТЬЕВ 
Дмитрий Николаевич  
к.э.н., доцент ИПМЭиТ

ИВАНОВ 
Максим Владимирович 
к.э.н., доцент ИПМЭиТ

КАЛМЫКОВА 
Светлана Владимировна 
к.э.н., доцент ИПМЭиТ

СЕЛЕНТЬЕВА 
Тамара Николаевна 
к.э.н., доцент ИПМЭиТ

Форма обучения Документы Стоимость

очная
очно-заочная с ДОТ

удостоверение о повышении 
квалификации в объеме 

72 часа
27.500

(НДС не облагается)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

194021, г. Санкт-Петербург, ул. Новороссийская д.50 оф. 1320

cdo.ipmet@spbstu.ru

+7-921-809-95-09

https://imet.spbstu.ru/

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
для регистрации слушателям необходимо иметь при себе квитанцию об оплате обучения, которая 
является пропуском на курс повышения квалификации.

Для оформления Удостоверения необходимо предоставить:

• заявление об обучении
• документ, удостоверяющий личность (паспорт).
• документ о высшем образовании с приложением или среднем
• профессиональном образовании с приложением (подлинник или
• нотариально заверенная копия).
• при необходимости – документ о смене фамилии, имени, отчества

В пакет участника входит:

• обучение по заявленной программе;
• комплект информационно-справочных материалов;
• кофе-брейки
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