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Аннотация Дополнительная профессиональная образовательная программа 

направлена на проведение профессиональной переподготовки 

граждан, имеющих преимущественно высшее образование, для 

дальнейшей работы в органах государственного и муниципального 

управления. 

 Программа состоит из трех основных блоков: 

«Общегуманитарные и социально-экономические дисциплины», 

«Общепрофессиональные дисциплины»,  

«Специальные дисциплины».  

Учебная программа предусматривает разнообразные формы 

проведения занятий (лекции, семинары, тренинги, деловые игры) и 

контроля знаний (защита разработанных в процессе групповой 

работы или деловой игры проектов, презентация подготовленных 

проектов, тестовый контроль, зачет в виде собеседования), в том 

числе с использованием технических средств обучения.  

Категории слушателей, на 

обучение которых 

рассчитана программа 

Лица, имеющие высшее, среднее профессиональное образование. 

Цель и задачи программы На основе компетентностного подхода  

- сформировать у слушателей целостное представление о принципах, 

задачах, формах и методах системы государственного и 

муниципального управления, функционирования органов 

государственной и муниципальной власти в современных условиях, 

развить правовую и управленческую культуру; 

- отработать умения и навыки, необходимые для эффективного 

выполнения служебных обязанностей в области государственного и 

муниципального управления;  

- осуществить комплексное обновление знаний в области правовых 

вопросов в сфере государственного и муниципального управления. 

Формируемые компетенции 

 

- Способность проявлять лидерские качества на государственного 

гражданской и муниципальной службе; 

- открытость и готовность к организационным изменениям на 

государственной гражданской и муниципальной службе; 

- компетенция этического поведения. Знание требований 

профессиональной этики и готовность поступать в соответствии с 

этими требованиями. Нетерпимость к отступлениям от правил 

этического поведения, в том числе в отношении других лиц. 

Гражданская ответственность и требовательность к соблюдению 

правил этического поведения; 
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-компетенция конструктивного взаимодействия с гражданами и 

институтами гражданского общества, другими организациями. 

Способность и готовность к диалогу на основе ценностей 

гражданского демократического общества; 

- компетенция ответственности. Готовность к принятию 

ответственности за свои решения, умение оценивать последствия 

решений. 

Разделы программы Раздел 1. Государственная и муниципальная управленческая 

деятельность. 
Раздел 2. Управленческие решения на государственной и 

муниципальной службе. 

Раздел 3. Система государственного и муниципального управления. 

Раздел 4. Правовое регулирование государственного и 

муниципального управления. 

Раздел 5. Персонал государственного и муниципального управления. 

Раздел 6. Антикоррупционная политика на государственном и 

муниципальном уровне. 

Раздел 7. Информационное обеспечение государственного 

управления. 

Формы обучения Очная  

Технологии, методы 

обучения 
Лекции, практические занятия, семинары, тренинги, деловые игры, 

консультации. 

Формы итоговой аттестации Защита выпускной аттестационной работы. 

Нормативный срок освоения 

(нормативная трудоемкость) 

программы 

250 часов. 

Режим обучения Длительность обучения: до 6 месяцев 

Начало занятий по мере комплектования групп. 

Регистрация слушателей производится на сайте ОГБУ ДПО «РИРО», 

раздел «Профессиональная переподготовка» 

Документы для зачисления • паспорт (стр.2-5), 

• документ об образовании; 

• свидетельство о браке, если не совпадают фамилии в паспорте и 

дипломе. 

Стоимость обучения 18900руб. 00коп. 

 


