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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;  

- 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.  

Категории обучаемых: лица, имеющие высшее образование; лица, имеющие 

среднее профессиональное образование; лица, получающие высшее образование.  

Продолжительность (трудоемкость) обучения: 504 часа. Для всех видов занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

 Форма обучения: очно-заочная (без отрыва от работы). 

Итоговая аттестация – защита ВАР. 

По итогам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке. 


