
АННОТАЦИЯ 

к программе профессиональной переподготовки/повышения квалификации 

«Управление в государственной и муниципальной сфере» 
(название программы) 

 
 

Трудоемкость обучения:_500  
(количество часов) 

Форма обучения: очно-заочная. 
(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения программы:5 месяцев 
(недель, месяцев, год) 

Руководитель программы: 

Демчук Наталия Ввладимировна 

8-903-941-77-44 
Цель реализации программы: Целью программы является формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности по 

управлению органами местного самоуправления. 
Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации: Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, достигает 6 

уровня квалификации в соответствии с уровнями квалификаций (приказ Минтруда России от 12 

апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»). 
 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для освоения 

программы: высшее образование 

 
Учебный план программы «Управление в государственной и муниципальной сфере» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

О
б

щ
ая

  

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
 

ч
ас

. 

Аудиторные  

занятия, час. Самост 

работа, 

в час. 

Форма контроля лекции практич. 

и лабор. 

занятия 

 Общепрофессиональные 

дисциплины 

     

1 Институциональная 

экономика 

50 6 6 38 зачет 

2 Система государственного 

и муниципального 

управления 

50 12 12 26 экзамен 

3 Государственная и 

муниципальная служба 

50 6 6 38 зачет 

4 Социальная психология 40 6 6 28 зачет 

 Специальные 

дисциплины 

     

5 Государственные и 

муниципальные финансы 

50 6 6 38 зачет 

6 Управление жилищным 

фондом  

40 6 6 28 зачет 

7 Налоги и налогообложение 50 6 6 38 зачет 

8 Экономика 

государственного и 

муниципального сектора 

50 6 12 32 экзамен 

9 Связи с общественностью в 

органах власти 

50 6 6 38 зачет 

 Итого часов 

теоретической 

подготовки 

430 60 66 304  



 Практика      

 Производственная 

практика 

20    зачет 

 Итоговая аттестация      

 Защита аттестационной 

(квалификационной) 

работы 

50    Защита 

 Всего  500 60 66 304  

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

 
Составители программы:  
Демчук Н.В., канд. социол. наук, доцент кафедры экономической теории, 

муниципального управления и сервиса. 

Ващенко А.Ю., канд. геогр. наук, зав. кафедрой экономической теории, 

муниципального управления и сервиса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация составляется руководителем программы 

объем аннотации не должен превышать 3 стр. 

междустрочный интервал 1,0 

названия разделов должны соответствовать с названиями разделов в программе 


