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Аннотация 

 программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Программа предназначается для государственных и муниципальных 

служащих, лиц, включенных в кадровый резерв государственных и 

муниципальных органов власти, незанятого населения, студентов выпускных 

курсов других направлений подготовки. 

Программа позволит слушателям освоить новые способы решения 

профессиональных задач, повысить свой уровень по различным аспектам 

профессиональной деятельности, усовершенствовать и развить 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в области 

государственного и муниципального управления. 

Программа профессиональной переподготовки основана на 

требованиях Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499; 

приказу Минобрнауки России от 29 марта 2019 г. №178; глобальной 

технологической повестке (прогноз научно-технологического развития 

Российской Федерации до 2030 года). 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности 

Слушатель, успешно прошедший обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное 

управление», должен обладать следующими компетенциями, необходимыми 

для выполнения профессиональной деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

 способность к самоорганизации и самообразованию 

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

 способность находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений  

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
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 способность 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 

 способность определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процессов, выявлять 

отклонения и принимать корректирующие меры  

 способность оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов 

 способность принимать участие в проектировании 

организационных действий, умением эффективно исполнять служебные 

(трудовые) обязанности 

 способность  планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

 способность организовывать контроль исполнения, проводить 

оценку качества управленческих решений и осуществление 

административных процессов  

 способность количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организации 

 способность к формированию и продвижению имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения 

 способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению 

 способность систематизировать и обобщать информацию, 

готовить предложения по совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления 

Требования к поступающим на обучение: лица, имеющие высшее 

образование (не ниже 6 уровня квалификации). 

Объем программы: 540 часов. 

Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного и онлайн-обучения. 

Финансовый университет обладает огромным опытом повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки государственных и 
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муниципальных служащих; Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников как структурное 

подразделение университета функционирует с 1970 года. За почти 

полувековой юбилей только по базовым экономическим программам 

повысили свою квалификацию свыше 30000 граждан нашей страны и ряда 

зарубежных государств. Учебные занятия по программе «Государственное и 

муниципальное управление» проводят ведущие специалисты Финансового 

университета из числа докторов и кандидатов наук, с привлечением 

представителей государственных  органов власти 

Структура курса:  

Курс состоит из 14 самостоятельных дисциплин. В период обучения 

обеспечивается постоянный доступ обучающихся к материалам курса. Курс 

обеспечен комплектом учебно-методических материалов с возможностью его 

использования после обучения образовательной организацией, 

осуществившей набор слушателей по программе. 

Итоговая аттестация осуществляется на основании балльно-

рейтинговой системы в форме тестирования. 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, будут 

вручены дипломы о профессиональной переподготовки Финансового 

университета.



4 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования  

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Высшая школа управления человеческим капиталом  

 

 

Обсуждено и одобрено 

на Ученом совете институтов и школ 

дополнительного профессионального 

образования 

Протокол № 39 

«02» июля 2019 г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Требования к уровню 

образования слушателей 

Высшее образование, не ниже 6 уровня квалификации 

Категория слушателей государственные и муниципальные служащие, лица, 

включенные в кадровый резерв государственных и 

муниципальных органов власти, незанятое население, 

студенты выпускных курсов других направлений подготовки. 

Срок обучения  540 часов, 15 зачетных единиц, 6  месяцев 

Форма обучения Заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий  

Режим занятий      4-8 часов в день 
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№

 №
 п

/п
 

Наименование дисциплины, 

модуля, темы 

Трудоем-

кость 

В том числе 

Форма 

контрол

я 

Контактная 

работа1 
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те

л
ь
н
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аб
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*
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ет
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ы

х
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и

н
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ц
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В
 ч

ас
ах

 

В
се

го
 

из них 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Дисциплина 1. Основы 

государственного управления 

в РФ  

1,0 36 18 4 14 18 Зачет 

2 

Дисциплина 2. Основы 

управления социальными 

системами  

1,0 36 18 6 12 18 Зачет 

3 

Дисциплина 3. Теоретико-

правовые основы  исполнения  

решений Президента 

Российской Федерации, 

органов законодательной и 

исполнительной власти РФ 

1,0 36 18 8 10 18 Зачет 

4 

Дисциплина 4. 

Противодействие  коррупции в 

системе государственной и 

муниципальной службе и 

ПОД/ФТ 

1,0 36 18 4 14 18 Зачет 

5 

Дисциплина 5. Формирование 

и реализация государственной 

политики в процессе 

государственного управления 

1,0 36 18 6 12 18 Экзамен 

6 

Дисциплина 6. 

Государственная кадровая 

политика 

1,0 36 18 12 6 18 Экзамен 

7 

Дисциплина 7. Основы 

государственной и 

муниципальной службы 

1,0 36 18 8 10 18 Экзамен 

8 

Дисциплина 8. Особенности 

организации и управления 

государственной гражданской 

службой в РФ 

1,0 36 18 6 12 18 Зачет 

                                                           
1 C применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
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Дисциплина 9. Этика 

государственной и 

муниципальной службы  

1,0 36 18 4 14 18 Зачет 

10 

Дисциплина 10. Основы 

муниципального управления в 

РФ  

1,0 36 18 2 12 18 Экзамен 

11 

Дисциплина 11. 

Организационно-

экономические основы 

муниципального управления 

1,0 36 18 4 14 18 Экзамен 

12 

Дисциплина 12. 

Инфраструктура 

муниципального образования: 

сущность и содержание 

1,0 36 18 8 10 18 Зачет 

13 

Дисциплина 13. Социальная 

инфраструктура как 

многоотраслевой комплекс 

1,0 36 18 12 6 18 Зачет 

14 

Дисциплина 14.  Социальное 

партнерство власти и местного 

сообщества 

1,0 36 18 6 12 18 Зачет 

15 
Подготовка и проведение 

итоговой аттестации  
1,0 36 2 - 2 34 Экзамен 

 
Общая трудоемкость 

программы 
15 540 254 92 162 286  

 

 

Разработчики программы: Кириллов Андрей Владимирович -  директор 

Высшей школы управления человеческим капиталом,  доктор исторических 

наук, профессор, член Совета по профессиональным квалификациям в области 

управления персоналом; Бондалетов Валерий Викторович – заместитель 

директора Высшей школы управления человеческим капиталом,  кандидат 

социологических наук, доцент. 

В реализации программы принимают участие специалисты и 

преподаватели Финансового университета, других вузов, а также 

приглашенные ведущие специалисты в профильной сфере. 
 

 

 

 

 

  «25»    июня   2019 г 
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Календарный учебный график   

программы профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Объем программы – 540 часов.           

Продолжительность обучения – 6 месяцев 

Форма обучения – очно-заочная с применением ЭО и ДОТ 

Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного 

года. Занятия проводятся по мере комплектования учебных групп. 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

дисциплин 

(модулей) 

Месяцы 

КР СР П С 
П

А 

И

А 
КР 

в

се

г

о 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Дисциплина 1. 

Основы 

государственног

о управления в 

РФ  

36      

 

16 18    2  

 

2. Дисциплина 2. 

Основы 

управления 

социальными 

системами  

36      

 

16 18    2  

 

 Дисциплина 3. 

Теоретико-

правовые 

основы  

исполнения  

решений 

Президента и 

органов 

законодательно

й власти 

18 18     

 

       

 

4. Дисциплина 4. 

Противодействи

е  коррупции в 

системе 

государственно

й и 

муниципальной 

службе и 

ПОД/ФТ 

 36     

 

16 18    2  

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  

высшего образования 

"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" 

(Финансовый университет) 

Высшая школа управления человеческим капиталом  
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5. Дисциплина 5. 

Формирование и 

реализация 

государственно

й политики в 

процессе 

государственног

о управления 

 36     

 

16 18    2  

 

6. Дисциплина 6. 

Государственна

я кадровая 

политика 

  36    

 

16 18    2  

 

7. Дисциплина 7. 

Основы 

государственно

й и 

муниципальной 

службы 

  36    

 

16 18    2  

 

8 Дисциплина 8. 

Особенности 

организации и 

управления 

государственно

й гражданской 

службой в РФ 

  18 18   

 

16 18    2  

 

9 Дисциплина 9. 

Этика 

государственно

й и 

муниципальной 

службы  

   36   

 

16 18    2  

 

1

0 

Дисциплина 10. 

Основы 

муниципального 

управления в 

РФ  

   36   

 

16 18    2  

 

1

1 

Дисциплина 11. 

Организационно

-экономические 

основы 

муниципального 

управления 

    36  

 

16 18    2  

 

1

2 

Дисциплина 12. 

Инфраструктура 

муниципального 

образования: 

сущность и 

содержание 

    36  

 

16 18    2  

 

1

3 

Дисциплина 13. 

Социальная 

инфраструктура 

как 

    18 18 

 

16 18    2  
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многоотраслево

й комплекс 

1

4 

Дисциплина 14.  

Социальное 

партнерство 

власти и 

местного 

сообщества 

     36 

 

16 18    2  

 

1

5 

Итоговая 

аттестация 
      

 
 34     2 

 

9 Итого 90 
90 90 90 90 90  

224 286    28 2 
54

0 

 

Директор Высшей школы управления 

человеческим капиталом 

 

 

« 25 » июня  2019 г.   

 

 

 

 

 

Условные обозначения 

ПА Промежуточная 

аттестация 

П Практика 

С Стажировка 

ИА Итоговая аттестация 

КР Контактная работа 


