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АНАТАЦИЯ 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

«Государственное и муниципальное управление» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с требованиями Федеральных законов от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об образовании в Российской 

Федерации», от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 

30.10.2018) «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 

27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О системе государственной службы 

Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановления Правительства от 06.05.2008 № 362 (ред. от 

02.06.2016) «Об утверждении государственных требований к 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

государственных гражданских служащих Российской Федерации», Приказа 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.112013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказ 

Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1244 "О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№ 499" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2014 № 31014), других 

нормативных правовых актов.  

Программа актуализирована в 2019 году в соответствии с Положением 

об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам в Финансовом 

университете, утвержденным приказом Финуниверситета от 29.12.2018г. № 

2548/о. Характеристика нового вида профессиональной деятельности  

Цель программы: осуществить переподготовку слушателей, 

направленную на достижение ими профессиональных знаний и навыков в 

сфере государственного и муниципального управления федерального, 

регионального и муниципального уровня.  

Основные задачи программы:  

- сформировать теоретическую базу посредством изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин;  

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" 

(Финансовый университет) 



- способствовать развитию практических навыков, необходимых 

современному государственному и муниципальному менеджеру;  

- ознакомить слушателей с особенностями государственной и 

муниципальной службы и требованиями, предъявляемыми к 

государственному и муниципальному служащему;  

- подтвердить знания выпускника дипломом установленного образца.  

Профессиональные компетенции: 

 способность давать экономическую характеристику и выявлять ключевые 

проблемы развития регионов, диагностировать социальные проблемы 

территориального развития, владеть современными инновационными 

технологиями, навыками работы с информационно-правовыми системами; 

 готовность планировать и организовывать работу по разработке и 

реализации проектов области государственного и муниципального 

управления, решать конкретные вопросы, связанные со стабилизацией 

государственных финансов, преодолением дефицитности бюджетов на 

всех уровнях бюджетной системы, повышением их устойчивости в 

перспективе, дальнейшим совершенствованием межбюджетных 

отношений; 

 способность владеть методами планирования, анализа реализации 

инвестиционных проектов, основами бюджетного и налогового 

законодательства РФ, методами институционального, функционального и 

организационного анализа для проведения маркетинговых исследований 

территорий, основами маркетинговой деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления; 

 готовность анализировать практические материалы по вопросам налогово-

правового регулирования, определять наиболее оптимальные процессы и 

методы управления по развитию комплекса средств территориального 

маркетинга, разрабатывать альтернативные варианты управленческой 

стратегии, реализовывать управленческие решения в условиях 

неопределенности и риска, эффективно использовать средства бюджета и 

внебюджетных источников финансирования источников финансирования 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Категории обучаемых:  

лица, имеющие высшее образование;  

лица, имеющие среднее профессиональное образование; лица, 

получающие высшее образование.  

Продолжительность (трудоемкость) обучения: 504 часа.  

Итоговая аттестация – защита ВАР. По итогам обучения выдается 

диплом о профессиональной переподготовке. 
 

 


