
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Для лиц, желающих поступить на государственную гражданскую или муниципаль-
ную службу; государственных гражданских служащих, муниципальных служащих; 
военнослужащих; преподавателей высших и средних учебных заведений; сотруд-
ников организаций, учреждений и предприятий различных форм собственности; 
других лиц, имеющих высшее (среднее профессиональное) образование или полу-
чающих его в настоящее время. 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ»

• Теория и механизмы государственного управления
• Система государственного и муниципального управления в РФ

МОДУЛЬ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА В РФ»

• Основы государственной и муниципальной службы
• Профессиональная культура и этика государственного и муниципального служащего
• Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы
• Кадровая политика на государственной и муниципальной службе
• Тренинг коммуникативных компетенций государственного и муниципального служащего

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

• Теория управления и теория организации
• Управление проектами
• Разработка и принятие управленческих решений

МОДУЛЬ «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ»

• Государственные и муниципальные финансы
• Государственное регулирование экономики
• Государственный аудит
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МОДУЛЬ «ПРАВОВОЙ БЛОК»

• Конституционное право
• Гражданское право
• Административное право

МОДУЛЬ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК»

• Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления
• Документационное обеспечение государственного и муниципального управления
• Региональное управление и территориальное планирование
• Взаимодействие общества, государства и бизнеса
• Государственные и муниципальные закупки
• Анализ государственных программ и политик
• Национальная безопасность
• Лидерство и командообразование в органах ГМУ (тренинг)
• Кросскультурный менеджмент/GR-технологии и связи с общественностью в органах госу-

дарственного и муниципального управления (тренинг) - по выбору

МОДУЛЬ «БЛОК ПО ВЫБОРУ (ТРАЕКТОРИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СУБЪЕКТЕ 
ФЕДЕРАЦИИ»)»

• Стратегическое управление в регионе
• Инновационный менеджмент
• Региональная инвестиционная и промышленная политика
• Маркетинг и брендинг территорий

МОДУЛЬ «БЛОК ПО ВЫБОРУ (ТРАЕКТОРИЯ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»)»

• Социальная политика государства
• Местное самоуправление и управление муниципальным хозяйством
• Городское хозяйство и управление инфраструктурой города, муниципальных образований
• Муниципальное и земельное право



Иванов Максим Владимирович
к.э.н., доцент ИПМЭиТ СПбПУ

Иванова Марина Вячеславовна
к.э.н., доцент ИПМЭиТ СПбПУ

Селентьева Тамара Николаевна 
старший преподаватель
ИПМЭиТ СПбПУ

Мудрова Елена Борисовна
к.э.н., доцент ИПМЭиТ СПбПУ

Якимчук Наталья Александровна
к.полит.н., доцент ИПМЭиТ СПбПУ

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:

Кирпичникова Александра 
Владимировна, к.п.н.
Зам. председателя Совета муници-
пальных образований Санкт-Петер-
бурга, зам. главы муниципального 
образования «Финляндский округ»

Иванов Дмитрий 
Владимирович, к.э.н.
Глава местной администрации 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Васильевский

Усанов Денис 
Сергеевич
Начальник отдела организации 
пассажирских перевозок, Комитет по 
транспорту Администрации Санкт-Пе-
тербурга

Логунов Александр Дмитриевич
GR-директор группы 
компаний «220 Вольт»

Сергейчук Алексей Владимирович, к.э.н.
начальника отдела аналитики и обеспечения де-
ятельности структурных подразделений ГБОУ ЛО 
«Много-функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («МФЦ»)

Дегтерева Виктория Анатольевна
д.э.н., доцент ИПМЭиТ СПбПУ

Дружинин Андрей Евгеньевич
к.психол.н., доцент ИПМЭиТ СПбПУ

Кобышева Марина Семёновна
Зав. кафедрой «Экономическая безопасность и противодействие 
коррупции», член профессионально - общественного совета 
ООО Ревизионная школа ИСАС

Акембетова Алина Варисовна
Преподаватель Санкт-Петербургского технического колледжа управ-
ления и коммерции, член Молодежной коллегии Санкт-Петербурга



Форма обучения Документы Стоимость

очная
очно-заочная с ДОТ

диплом профессиональной 
переподготовки

в объеме 

510 часов

67.000
(НДС не облагается)

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

Для оформления Удостоверения необходимо предоставить:

• заявление об обучении
• документ, удостоверяющий личность (паспорт).
• документ о высшем образовании с приложением или среднемпрофессиональном 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

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/




