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1. Общая характеристика программы. 

Нормативную  правовую основу разработки программу составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07. 2013 г. N 499 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам"; 

3. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2014 N 1567 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата)". 

  Категория обучающихся: к освоению программы допускаются лица имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. 

Срок освоение программы: 256 академических часа за весь период обучения.  

        Форма обучения: заочная с применением исключительно дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, посредством сети Интернет, с использованием программного 

обеспечения. 

  Цель курса: формирование комплексных знаний для осуществления нового вида 
профессиональной служебной деятельности, приобретение новой квалификации, необходимой для 

эффективного осуществления государственного и муниципального управления.  

Задачи курса: программа направлена на подготовку нового поколения государственных 
(муниципальных) служащих, способных высокопрофессионально исполнять соответствующие публично-

политические и государственно-служебные обязанности, комплексно решать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций, применять современные методики разработки, реализации и 

оценки эффективности административных решений. 
 Основная цель вида профессиональной деятельности: организация деятельности обучающихся 

по освоению знаний, формированию и развитию умений и компетенций, позволяющих осуществлять 

профессиональную деятельность, обеспечение достижения ими нормативно установленных результатов 
образования; создание педагогических условий для профессионального и личностного развития 

обучающихся, удовлетворения потребностей в углублении и расширении образования; методическое 

обеспечение реализации образовательных программ. 

Результат освоения программы профессиональной переподготовки: знание роли, функций и 
задач современного государственного и муниципального служащего, правовых и нравственно-этических 

норм в сфере профессиональной деятельности, основных принципов организации делопроизводства и 

документооборота в органах государственной и муниципальной власти, основных административных 
процессов и принципов их регламентации. Приобретенные выпускником компетенции, выраженные в 

способности применять полученные знания и умения при решения профессиональных задач.  

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдается документ установленного образца -  диплом о профессиональной 

переподготовке  «Государственное и муниципальное управление». 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника: профессиональная служебная 

деятельность граждан Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы 
Российской Федерации, на должностях государственной гражданской службы субъектов Российской 

Федерации, на должностях муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций, административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения программы: 

Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
- владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

- находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений; 

- проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

-  осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

- владеть навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом 
последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации; 
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- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности. 

Специалист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 
- уметь 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; 
- уметь применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов; 

- владеть основными технологиями формирования и продвижения имиджа Государственной и 
муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения; 

- способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 
- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы 

права. 

По результатам обучения обучающийся должен знать и уметь: 
знать: 

- содержание, смысл, основные цели, социальную значимость профессии государственного и 

муниципального управления; 

- основные этапы эволюции управленческой мысли; параметры качества управленческих решений и 
осуществление административных процессов, отклонения и корректирующие меры; 

- основы теории мотивации при решении управленческих задач; 

- социальные, политические, экономические закономерности и тенденции; ключевые вопросы и технологии 
государственного регулирования для четкого и убедительного публичного изложения; административные 

процессы и процедуры в  органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации; медиативные технологии. 

уметь: 
- обладать стремлением к улучшению содержания, смысла, основных целей и социальной значимости 

профессии; 

- свободно ориентироваться в правовой системе России; 
- правильно применять нормы права; определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры; 

использовать основы теории мотивации при решении управленческих задач; 
- определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции; оперировать 

информацией о ключевых вопросах и технологии государственного регулирования для четкого и 

убедительного публичного изложения; 

- моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной власти Российской 
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации; владеть медиативными 

технологиями, умением организовывать, проводить и оценивать эффективность переговоров и 

примирительных процедур. 

2. Организационно-педагогические условия 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы обеспечивают ее 

реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения планируемым результатам освоения программы. 
           Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 45 минут.  

При организации учебного процесса используются  интерактивные формы обучения. 

Использование интерактивных образовательных  технологий способствует повышению интереса и 
мотивации обучающихся, активизации мыслительной деятельности и творческого потенциала, делает более 

эффективным усвоение материала, позволяет индивидуализировать обучение. При организации 

самостоятельной работы обучающихся используются учебные материалы. Все эти технологии в 
совокупности обеспечивают успешное освоение учебного материала дисциплин.  

           При реализации образовательной программы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий обучающийся осваивает образовательную программу полностью удаленно с 

использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой 
обеспечивается  образовательной организацией.  

            Информационно-образовательная среда, включает в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение образовательной 
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программы полностью независимо от места нахождения обучающихся. Использование электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечивается  посредством доступа обучающегося 
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

           Подключение обучающегося к информационно-телекоммуникационной сети Интернет обеспечивается 

им самостоятельно. Рабочее место обучающегося и педагогического работника должно быть оборудовано 
персональным компьютером и компьютерной периферией (микрофоном, аудиоколонками и (или) 

наушниками). 

            Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, требование к квалификации 
которых регулируется законодательством Российской Федерации в сфере образования и труда.  

            При подготовке слушателей преподаватели стремятся органично сочетать глубокую теоретическую 

подготовку и развитие системы практических знаний и навыков, обеспечивая высокую 

конкурентоспособность прошедших обучение. 
            Все преподаватели, участвующие в реализации данной программы, являются специалистами с 

большим опытом практической деятельности.  

Виды учебных занятий. 
В процессе обучения по данной программе возможно применение разнообразных видов учебных 

занятий, в зависимости от сложности материала и его практического применения. Вид занятий прописан в 

каждом учебном плане в разделе «Форма контроля и виды занятий». При реализации программы 
используется изучение лекционного материала, которые могут включать следующие виды занятий: 

 - самостоятельное изучение лекций; 

- семинар; 

- выполнение творческих, тематических работ; 
- сопровождение off-line; 

- консультация;  

- практические занятия (задания). 
Практическая работа обучающихся может включать следующие организационные формы 

(элементы): 

- работа с электронным пособием; 

- просмотр видео-лекций, анализ; 
- презентации; 

- видеоматериал; 

- компьютерное тестирование. 
При организации учебного процесса используются  электронные методические пособия на каждого 

обучающегося. Все эти технологии в совокупности обеспечивают успешное освоение учебного материала 

дисциплин. 

Материально-технические условия реализации программы.  

Образовательная организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

реализацию образовательной программы и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 
Материально-технические условия реализации образовательной программы обеспечивают ее 

реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения планируемым результатам освоения программы. 
Требования к материально-техническим условиям со стороны обучающегося (потребителя 

образовательной услуги) 

Рекомендуемая конфигурация компьютера: 

1. Разрешение экрана от 1280х1024. 
2. Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2. 

3. 512 Мб оперативной памяти. 

4. 200 Мб свободного дискового пространства. 
5. Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 15, Safari 5, 

Internet Explorer 8 или более новый). 

6. Плагин Adobe Flash Player. 
Использование дистанционных образовательных технологий обеспечивается посредством доступа 

обучающегося к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Подключение обучающегося к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет обеспечивается им самостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 
Образовательная организация обеспечена учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным дисциплинам (модулям) программы. 
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При реализации программ с применением дистанционных образовательных технологий в 

Образовательной организации созданы условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя: 

1.Электронные информационные ресурсы. 

2. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств. 

Использование интерактивных образовательных  технологий способствует повышению интереса и 

мотивации обучающихся, активизации мыслительной деятельности и творческого потенциала, делает более 
эффективным усвоение материала, позволяет индивидуализировать обучение.  

3. Оценка качества освоения программы 

3.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В процессе обучения используется тестирование как форма текущего контроля успеваемости. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплинам программы является зачет или 

дифференцированный зачет.  

Промежуточная аттестация входит в период (время изучения) учебной дисциплины и проводится в 
форме, указанной в учебном плане. Время, отводимое на промежуточную аттестацию, заложено в каждой 

дисциплине программы по определенным модулям (в зависимости от программы). 

3.2. Итоговая аттестация. 
Итоговая аттестация обучающихся по программе является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме.  

Итоговая аттестация проводится в форме итогового экзамена. Итоговая аттестация предназначена 

для определения общих и специальных (профессиональных) компетенций обучающихся, определяющих 
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных образовательной программой. 

 


