


 

1. Дополнительная профессиональная программа - программа 

профессиональной переподготовки разработана с учетом требований:  

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2014 г. № 

1567).  

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.2014 г. № 1567). 

- Методических рекомендаций по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены 

Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-

1/05вн).  

- Методических рекомендаций-разъяснений по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов 

(приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.04.2015 г. № ВК-1032/06).  

- Методических рекомендаций по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ 

(направлены письмом Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 28.08.2015 г. № АК-2563/05).  

Обучение по образовательной программе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации (русском языке).  

2. Цель реализации образовательной программы  

Целью реализации программы профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное управление» является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, способных решать профессиональные 

задачи в сфере государственного и муниципального управления. 

3. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и уровней 

квалификации  

Вид профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая. 

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, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

Объектами профессиональной деятельности являются органы 

государственные власти Российской Федерации, органы государственные власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные предприятия и учреждения, институты 

гражданского общества, общественные организации, некоммерческие и 

коммерческие организации, международные организации, научные и 

образовательные организации. 

Выпускник должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

 организация исполнения полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, 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, 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; 

 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; 

 участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов 

органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

 планирование деятельности организаций и подразделений, формирование 

организационной и управленческой структуры в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных 

и образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

4. Планируемые результаты обучения, включая характеристики 

компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения программы   



Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД1  Организационно-управленческая деятельность 

ПК умением 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 владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК) и общими (общекультурными) компетенциями (ОК):  

Код  Наименование общепрофессиональных компетенций и (или) 

общих (общекультурных) компетенций  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность 



нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

 

Виды 

деятельнос

ти 

Профессиональн

ые компетенции 

Практический 

опыт 
Умения Знания 

ВД 1 

 

ПК 

владеть: 

навыками и 

способностями 

к научно- 

исследовательск

ой 

деятельности; 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических 

и социальных 

данных;  

осуществлять 

поиск 

информации по 

полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных 

необходимых для 

решения 

поставленных 

задач;  

учебную и 

научную 

литературу по 

тематике 

дисциплин, 

основные 

точки зрения 

по вопросам 

истории и 

современного 

состояния 

государственн

ого 

управления; 

ПК 

навыками 

самостоятельно

й работы по 

расчетам, 

формулировке 

выводов и 

принятию 

соответствующ

их полученному 

результату 

управленческих 

решений; 

навыками 

аналитической 

работы.  

применять 

статистические 

методы в анализе 

производственно- 

хозяйственной 

деятельности и 

по результатам 

анализа делать 

обоснованные 

выводы и 

предложения 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную 

речь.  

экономико- 

статистические 

методы 

обработки 

учетно- 

статистической 

информации; 

стратегии 

инновационног

о развития, 

показатели и 

методы оценки 

эффективности 

инноваций и 

нововведении.̆ 

ОК-4 

самостоятельно 

мыслить, 

критически 

оценивать 

правовые реалии, 

различающиеся 

действующее 

законодательст

во Российской 

Федерации и 

основные 



позиции ученых 

и практиков; 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

различных 

отраслей права. 

направления 

его развития;  

ОК-5 

Осуществлять 

межличностное и 

межкультурное 

общение с 

применением 

знании ̆о 

национально-

культурных 

особенностях 

своей страны и 

страны/стран 

изучаемого 

языка; 

основные 
языковые 
нормы и 
стилистически
е требования 
устной, 
письменной, 
электронной 
коммуникации 
основы и 

формы 

деловой 

коммуникаций; 

ОПК-2 

применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решении ̆в 

конкретных 

организациях; 

применять 

современные 

методики 

кадрового 

администрирован

ия;  

этапы развития 

организаторско

й и 

организационн

о- 

управленческо

й мысли; 

основные 

понятия, 

категории и 

определения 

наук об 

управлении; 

сущность и 

содержание 

процесса 

управления;  

 

5. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы  

Требования к поступающему на обучение: высшее или среднее 

профессиональное образование. 

6. Трудоемкость обучения (объем программы)  



Нормативная трудоемкость обучения по программе составляет 14 зачетных 

единицы, 500 академических часов, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.  

7. Форма обучения  

Возможные формы обучения: очно-заочная.  

8. Режим занятий и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 3 месяца.  

9. Учебный план  

Наименование дисциплин (модулей), практики, стажировка 

1. Основы государственного и муниципального управления  

2. Государственная и муниципальная служба  

3. Основы права  

4. Социология и психология управления                                     

5. Стратегический менеджмент в государственном и муниципальном 

управлении.  

6. Государственные и муниципальные финансы 

7. Принятие и исполнение государственных решений 

8. Управление кадровыми ресурсами 

9. Инновационные технологии в управлении 

10. Связи с общественностью в органах власти        

11. Государственное регулирование экономики  

12. Региональное управления и территориальное планирование  

13. Этика государственной и муниципальной службы    



14. Управление государственной и муниципальной собственностью  

15. Информационные технологии в управлении     

 

10. Календарный учебный график  

Наименование дисциплин 

(модулей), практики, 

стажировка 

Учебные недели 

14.09- 

20.09  

21.09-

27.09 

28.09-

04.10 

05.10-

l l.10 

12.10- 

18.10  

19.10-

25.10  

… 14.12- 

20.12  

Правовое регулирование 

хозяйственной деятельности 

предприятия  

X  X  X  

А 

     

Организационноправовые 

формы 

предпринимательской 

деятельности в РФ  

Х Х 

А 

      

Экономика предприятия  X X X X X А   

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия 

      Х Х 

А 

Производственная практика    Пр  Пр  Пр  

А 

  

Итоговая аттестация        И 

 

Где Х – учебные занятия по дисциплинам (модулям);  А - промежуточная 

аттестация по дисциплине (модулю), практике; Пр - практика; С - стажировка; И 

- итоговая аттестация.  

11. Рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, 

стажировки  

Рабочие программы дисциплин (модулей) определяют содержание программы 

профессиональной переподготовки. В программах определяются получаемые 



знания, умения и практический опыт, необходимые для выполнения нового 

вида(ов) деятельности, новых должностных обязанностей и (или) трудовых 

функций. В программах также устанавливается соответствие между 

результатами обучения и приобретаемыми новыми компетенциями и (или) 

совершенствуемыми существующими.  

12. Организационно-педагогические условия реализации программы  

12.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное 

обеспечение программы  

Освоение дополнительной образовательной программы полностью 

обеспечено учебниками и учебными, учебно-методическими пособиями, которые 

имеются в библиотеке филиала.  

Обучающиеся могут пользоваться учебными компьютерными классами и 

специализированными учебными компьютерными программами и ресурсами 

Интернет. 

Реализация дополнительной образовательной программы обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных, электронно-библиотечным 

системам и фонду библиотеки филиала. 

Электронные источники, используемые в образовательном процессе. 

ЭБС Znanium.com http://www.znanium.com/ru/ 

ЭБС Лань http://e.lanbook.com 

Университетская библиотека онлайн http://www.bibloclub.ru 

ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru/ 

БД российских научных журналов на Elibrary.ru (РУНЭБ) 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

БД российских журналов East View  http://dlib.eastview.com 

Электронный каталог является единым для всех типов изданий: книги, 

периодика, учебно-методическая литература филиала. 

Доступ к электронно-библиотечным ресурсам осуществляется через сайт 

филиала «Котельники» университета «Дубна» 

https://sites.google.com/site/bibliotekafilialkotelniki/home  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

http://www.bibloclub.ru/
file:///D:/Docs/АЛЁШИНА/ЭБС%20Юрайт%20http:/www.biblio-online.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRmRkcC1oeEZqdnBIT0s0VFFPR2pGdl9MUnU3SGVfSmhXS3l2dTlrZVFXQm54MzhHTm1FNzFUVF9QNk1XRWpZS1BDM0FUbTRBa1U2R3VjdXk1ZWx1alFrd283cEFKdHVKWGdSajZJbTY3aVl3TVE4a0R5OEJRWmpjOXdwdGFrYmMwOVA3Skp4TThaZw&b64e=2&sign=71171eb8b015da9b50140555c58a8233&keyno=17


Периодические издания представлены журналами в режиме on-line: 

Административное и муниципальное право 

Актуальные проблемы российского права 

Вопросы государственного и муниципального управления 

Вопросы управления  

Государственная служба  

Директор по персоналу 

Кадровое дело 

Право и управление .XXI век 

Российская Федерация сегодня 

Самоуправление 

Справочник секретаря и офис-менеджера 

Труд и социальные отношения 

Управленец 

Управление персоналом 

Учебный процесс обеспечен справочно-библиографической литературой, 

изданиями научно-технической информации, периодическими изданиями 

(газетами, журналами) по профилю основной образовательной программы, с 

которыми студенты могут работать в читальном зале библиотеки. 

Лицензионное программное обеспечение 

Для  поддержания  учебного процесса на современном уровне в филиале 

непрерывно обновляется программное обеспечение. 

Обучение студентов в филиале ведется с использованием следующих 

лицензионных программ: 

MS Office Standart 

Линко V8.2 

MS Access 

OC Windows 

ОС Ubuntu  

Corel Draw X7 

СПС Консультант Плюс  

АИБС «МАРК» SQL 

 

12.2. Материально-технические условия реализации программы  

Для реализации программы используется следующий аудиторный фонд:  

 лекционные (специализированные) аудитории, оснащенные 

http://www.nbpublish.com/ammag/
http://aprp-msal.ru/
https://vgmu.hse.ru/
http://vestnik.uapa.ru/
http://pa-journal.ranepa.ru/
http://www.hr-director.ru/
http://www.kdelo.ru/
http://pravo.mgimo.ru/
http://www.russia-today.ru/
http://samupr.ru/
http://www.sekretariat.ru/emagazinessom
http://id.atiso.ru/journal
http://upravlenets.usue.ru/
http://www.top-personal.ru/


презентационным оборудованием,  современными мультимедиа проекторами  

для демонстрации учебного иллюстративного материала; 

 аудитории  для практических занятий;  

 кабинеты информационно-коммуникационных технологий, которые 

соединены коммуникационной системой в единую локальную сеть; 

 библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют 

учебная и методическая  литература, электронные учебники, научные журналы; 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12.3. Кадровое обеспечение программы  

В реализации дополнительной образовательной программы участвуют более 

70% научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) 

звание. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы, представлены на сайте. 

 

13. Оценка качества освоения программы  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

проводиться с использование фондов оценочных средств.  

Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся включает 

в себя: 

- перечень компетенций и их формирование в процессе освоения 

образовательной программы; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, владений, характеризующих формирование 

компетенций; 

- методические материалы.  

Оценочные материалы проверяют достижение планируемых результатов 

обучения.  

14. Составители программы  

Доктор экономических наук, профессор, Степанов Александр Аннаярович.  
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