ОПИСАНИЕ
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
«Государственное и муниципальное управление» 256 ак. часов
1. Цель реализации программы
Программа имеет целью формирование у слушателей профессиональных
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области
государственного и муниципального управления.
Программа является преемственной к основной образовательной программе
высшего образования направления подготовки «Государственное и муниципальное
управление»
Характеристика нового
вида профессиональной
деятельности,
новой
квалификации
Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по
программе профессиональной переподготовки - обеспечение эффективного управления
организацией, участие в организации и функционировании систем государственного и
муниципального управления, совершенствование управления в соответствии с
тенденциями социально-экономического развития.
Объектами профессиональной деятельности специалиста являются различные
организации и подразделения в системе государственного и муниципального управления,
процессы экономической, политической, организационной и социальной жизни общества,
проблемы функционирования и развития государства и его региональных и
муниципальных образований, проблемы взаимодействия человека и общества.
Виды и задачи профессиональной деятельности:
•
- организационно- управленческая;
•
- информационно- методическая;
•
- коммуникативная;
•
- проектная;
•
- исполнительно-распорядительная.
Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, должен
быть готов решать следующие профессиональные задачи:
организационно- управленческая деятельность:
- организация исполнения полномочий органов государственной власти
Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и
муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций,
политических партий, общественно- политических, некоммерческих и коммерческих
организаций;
- разработка и реализация управленческих решений, в том числе
нормативных актов, направленных на исполнение полномочий государственной власти
Российской Федерации;
- участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего
воздействия на общественные отношения и процессы социально-экономического
развития;
- участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности
бюджетных расходов;
- планирование деятельности организаций и подразделений, формирование
организационной и управленческой структуры в органах государственной власти

Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и
муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций,
политических партий, общественно- политических, некоммерческих и коммерческих
организаций;
информационно- методическая деятельность:
- документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации и ее субъектов, муниципальной службы, лиц на
должностях в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных
и образовательных организаций, политических партий, общественно- политических,
некоммерческих и коммерческих организаций;
- участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия
управленческих решений;
- участие в информатизации деятельности соответствующих органов и
организаций;
коммуникативная деятельность:
- участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и
организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой
коммуникации, гражданами;
- участие в организации внутренних коммуникаций;
- поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и
муниципальной службы, страны и территории на основе современных коммуникативных
технологий;
проектная деятельность:
- участие в разработке и реализации проектов в области государственного и
муниципального управления;
- участие в проектировании организационных систем;
исполнительно-распорядительная деятельность:
- участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в органах
государственной власти Российской Федерации и органах государственной власти
субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организациях;
- осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих
предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. Требования к результатам освоения программы
Слушатель в результате освоения программы «Государственное и муниципальное
управление» должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
•
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 (ПК-1);
•
умение применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);
•
умение моделировать административные процессы и процедуры в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать
основные математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7);

•
способность осуществлять межличностные, групповые и организационные
коммуникации;
•
владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа
государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования
общественного мнения (ПК-11);
•
способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12);
•
способность принимать участие в проектировании организационных
действий, умение эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18);
•
способность свободно ориентироваться в правовой системе России и
правильно применять нормы права (ПК-20);
3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,
необходимому для освоения программы
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны
иметь среднее профессиональное или высшее непрофильное образование.
Наличие указанного образования должно подтверждаться документом
государственного или установленного образца.
4. Трудоемкость обучения
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе –256 часов, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

