
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ» 

 

 

Разработчики программы: 

Гиндес Е.Г.- доцент, доктор наук по государственному управлению;  

Процай А.Ф. доцент, кандидат экономических наук; 

Дзина М.А.- доцент, кандидат экономических наук. 

 

 Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется 

программа: Институт экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 Цель качественное  изменение  профессиональных  компетенций, 

необходимых  для выполнения  функций в сфере  профессиональной  

деятельности государственных гражданских и муниципальных служащих в  

рамках  имеющейся квалификации с целью выполнения требований 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

 Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 72 часа 

 Форма обучения: очная, очно-заочная. 

 Категория слушателей программы и требования к уровню их 

подготовки: лица имеющие среднее профессиональное и/или высшее 

образование; получающие среднее профессиональное и/или высшее 

образование; обеспечивающие исполнение организационно-исполнительских 

функций в сфере государственной гражданской/муниципальной службы. 

 Область профессиональной деятельности включает: 

организационно-управленческую, проектную, экспертную работу в сферах 

государственного и муниципального управления 

 Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована 

программа: практико-ориентированный и  прикладной вид  

профессиональной деятельности   

 Краткое описание программы повышения квалификации 

(обновление теоретических знаний, практических умений, приобретение 

навыков) обновление теоретических знаний в сфере правовой 

регламентации осуществления функций организационного взаимодействия 

государственных и муниципальных служащих, актуализация знаний в сфере 

методов диагностики и противодействия коррупции в сфере государственной 

и муниципальной службы; формирование практических навыков построения 

и управления командой для решения  поставленных задач в сфере 



государственного управления;  приобретение навыков  диагностики, анализа 

и решения социально-экономических проблем, а также навыков  принятия 

решений и их реализации на практике в сфере государственной гражданской 

службы.  

 Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих 

формированию по итогам обучения (при наличии)  способностью к 

анализу, планированию и организации профессиональной деятельности 

государственного гражданского служащего; способность принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в  кризисных 

ситуациях; способность планировать и организовывать работу органа 

публичной власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности 

органа публичной власти, осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности между исполнителям;  владение 

способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления; - владение современными методами 

диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а также 

методами принятия решений и их реализации на практике; - способность 

вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу.  

 Структура программы (включая количество и наименование 

модулей) программа состоит из 4 базовых модулей  - Основы 

государственного и муниципального управления; Основы государственной и 

муниципальной службы в РФ; Специфика и особенности системы 

государственного управления; Основы антикоррупционной политики.   

  


