АННОТАЦИЯ
к программе повышения квалификации
«Новые подходы в государственном и муниципальном управлении»
Трудоемкость обучения: 72 часа

Форма обучения: очно-заочная

Срок освоения программы: 4 недели

Руководитель программы:
Ганченко Диана Николаевна
8-904-960-35-75

Цель реализации программы:
актуализация у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для осуществления
деятельности в области государственного и муниципального управления в соответствии с
законодательством Российской Федерации и современными подходами в реализации технологий
управления в данной сфере.
Характеристика новой квалификации:
Область профессиональной деятельности включает:
– профессиональную служебную 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;
– профессиональную деятельность на должностях в государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в политических партиях,
общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на
обеспечение исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и
учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
Объекты профессиональной деятельности: органы государственные власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные
предприятия и учреждения, институты гражданского общества, общественные организации,
некоммерческие и коммерческие организации, научные и образовательные организации.
Образовательная программа повышения квалификации «Новые подходы в государственном и
муниципальном управлении» (72 ч.) разработана и утверждена в НФИ КемГУ самостоятельно с
учѐтом требований рынка труда на основе ФГОС ВО. При разработке программы повышения
квалификации учтено содержание квалификационных требований, представленных в Справочнике
типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы (письмо
Минтруда РФ от 15.07.2016 N 18-1/10/В-4800).
Программа является преемственной к основной образовательной программе высшего
образования по направлению 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление и направлена
на
формирование
готовности
слушателей
к
исполнительно-распорядительному
виду
профессиональной деятельности и к решению следующих профессиональных задач:
– осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих предоставление
государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
– участие в составлении планов и организации деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений,
политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;
– участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и осуществление
административных процессов;
– сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности соответствующих
органов власти и организаций;
– участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муниципального
управления.
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для освоения

программы: Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица,
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
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Составители и руководители программы:
Ганченко Д.Н., канд. эконом. наук, доцент кафедры экономики и управления

