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Программа разработана с учетом требований: 

• Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ (в действующей редакции) "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации"); 

• Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ (в действующей редакции) "О 

муниципальной службе в Российской Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2014 г. № 1567). 

 

Цель реализации программы  

Целью программы является формирование профессиональных компетенций, 

требуемых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления. Программа направлена на подготовку 

кадров для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления на основе оптимального сочетания 

базовой подготовки слушателей и практических навыков, получаемых благодаря тесной 

интеграции теории с практикой. 

Основные типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники: аналитический, прикладной исследовательский, организационно-

управленческий. 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 

программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности «Государственное и муниципальное управление», 

включает овладение современными концепциями и методами государственного и 

муниципального управления, приобретение навыков при решении практических задач в 

области государственного и муниципального управления. 

 

Категория слушателей: 

лица, имеющие/получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

 

Формируемые профессиональные компетенции по результатам обучения 

слушателей: 

Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, должен 

обладать следующими новыми профессиональными компетенциями для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности: 

• умение применять законодательство РФ в рамках исполнения должностных 

обязанностей; 

• умение 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; 

• умение определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры; 



• умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов; 

• способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации; 

• способность к взаимодействию в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению. 

 

По итогам освоения программы слушатель должен: 

знать: 

• законодательство Российской Федерации о государственной и муниципальной 

службе в РФ;  

• содержание теорий, концепций и современных подходов к государственному и 

муниципальному управлению; 

•  предметы ведения государственного и муниципального управления; 

• структуру органов государственного управления, их функции и задачи; 

• состав органов местного самоуправления, их функции и задачи; 

• механизмы разработки и реализации государственной политики и государственных 

программ. 

уметь: 

• ставить цеди и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций в сфере государственного и муниципального управления; 

• использовать полученные знания в процессе выполнения функциональных 

обязанностей государственного и гражданского служащего; 

• корректно вести диалог по вопросам государственного и муниципального 

управления  

владеть: 

• навыками работы с нормативными актами, иными документами системы 

государственного и муниципального управления; 

• навыками ведения дискуссии и профессионального диалога с аудиторией; 

• навыками аргументированного изложения собственной точки зрения по вопросам 

организации системы государственного и муниципального управления. 

 

Формы и методы обучения 

Учебная программа включает лекционный курс, практические занятия и 

самостоятельную работу. Также в процессе обучения используются интерактивные методы 

обучения. 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические, семинарские занятия, 

консультации, самостоятельная работа, выполнение выпускной аттестационной работы. 

Конкретный вид учебного занятия определяется учебным планом и отражается в 

рабочей программе. 

При реализации программы профессиональной переподготовки могут быть 

использованы следующие интерактивные формы обучения: групповая консультация, 

публичная презентация проекта, деловая игра, анализ конкретных ситуаций, интерактивная 

лекция и др. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме защиты выпускной аттестационной 

работы. 

 

Лица, освоившие программу повышения квалификации и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают диплом о профессиональной переподготовке на право 

ведения нового вида профессиональной деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления установленного образца. 

 


