
Описание программы профессиональной переподготовки

«Государственное и муниципальное управление (для руководителя, заместителя

руководителя образовательного учреждения)»

(560)

Одной  из  современных  тенденций  в  сфере  управления  образовательными
организациями  является  расширение  функционала  руководителей.В  настоящее  время
управленцам  необходимо  хорошо  знать  не  только  учебный  процесс,  но  и
основыэффективного  управления  ресурсамиобразовательного учреждения  и  социально-
экономические  механизмы,  способствующие  развитию  организации.  Для  этого
необходимо  обладать  знаниями  об  устройстве  и  функционировании  федеральной,
региональной  и  муниципальной  власти  и  основы  управления  сферой
образования.Программа  профессиональной  переподготовки  «Государственное  и
муниципальное  управление  (для  руководителя,  заместителя  руководителя
образовательного  учреждения)»  позволяет  слушателям  овладеть  необходимыми
компетенциями для осуществления управленческой  деятельности в сфере образования с
учетом  принципов  функционирования  современной  системы  государственного  и
муниципального управления.

Данная  программа  профессиональной  переподготовки  предназначена  для
руководителей  (заместителей  руководителей)  образовательных  организаций  различного
уровня,  типов  и  видов,  а  также  руководителей  государственных  и  муниципальных
органов, осуществляющих управление в сфере образования. Программа ориентирована на
слушателей, имеющих высшее образование.

Целью  программыявляется  формирование  у  слушателей  профессиональных
компетенций  в  области  управления  образовательной  организацией,  необходимых  для
выполнения  нового  вида  профессиональной  деятельности  в  системе  образования
различных  уровней.  Слушатели  осваивают  новый  вид  деятельности  в  сфере
государственного и муниципального управления без присвоения квалификации.

Программа предусматривает изучение:
 теории управления, 

 основ  управления  персоналом  в  государственных  и  муниципальных  органах

власти, 
 основ  экономики,  финансового  обеспечения  и  участия  государственных  и

муниципальных органов власти и учреждений в имущественных правоотношениях,
 системы,  структуры  и  полномочий  органов  государственной  власти  и  местного

самоуправления,
 правового обеспечения государственной и муниципальной службы в РФ и статуса

государственного гражданского и муниципального служащего,
 основ противодействия коррупции в образовательной организации,

 основ государственного управления социальной сферой,

 основ управления государственным и муниципальным социально-экономическим

развитием,
 основ управление государственными и муниципальными закупками,

 этики  служебного  поведения  и  делового  общения  государственного  и

муниципального служащего.



В результате обучения у слушателей сформируется комплексное представление о
функционировании  российской  системы  публичного  управления  и  возможностях
применения  механизмов  государственного и  муниципального управления  для  развития
образовательной организации.

Содержание  программы  определяется  учебным  планом,  который  утверждает
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных дисциплин и иных
видов учебной деятельности обучающихся, а также формы аттестации. Дополнительная
профессиональная  программа  предусматривает  изучение  двух  учебных  циклов  –
общепрофессиональные  дисциплины  и  специальные  профессиональные  дисциплины.
Каждая  дисциплина  представлена  в  программе видео-лекциями,  конспектами лекций и
материалом для самостоятельного изучения. 

Оценка  результатов  освоения  программы  осуществляется  посредством
промежуточной и итоговой аттестации в форме тестирования и выполнения практических
задач  (заданий),  с  применением  в  полном  объеме  дистанционных  образовательных
технологий.  Итоговый  междисциплинарный  экзамен  (ИМЭ)  как  форма  итоговой
аттестации  направлен  на  установление  уровня  подготовки  слушателя  к  выполнению
нового вида профессиональной деятельности.  

Учебный план

программы профессиональной переподготовки

«Государственное и муниципальное управление (для руководителя/ заместителя

руководителя образовательного учреждения)»

(560 часов)

№ Наименование дисциплины Всего 
часов 

      В том числе Форма
контроля

Виде
о-
лекц
ии

Самосто
ятельна
я работа

Общепрофессиональные дисциплины
1. Теория управления. 72 - 72 Тестирова

ние Д*
2. Основы государственного и муниципального 

управления
72 1 71 Тестирова

ниеД*
3. Основы экономики и финансового обеспечения 

государственных и муниципальных учреждений
72 1 71 Тестирова

ние Д*
Специальные  профессиональные  дисциплины
4. Правовое обеспечение государственной и 

муниципальной службы в РФ и статус 
государственного гражданского и 
муниципального служащего.

72 1 71 Тестирова
ниеД*

5. Противодействие коррупции в образовательной 
организации.

72 8 64 Тестирова
ниеД*

6. Управление государственным и муниципальным 
социально-экономическим развитием.

36 1 35 Тестирова
ниеД*

7. Управление государственными и 
муниципальными закупками.

72 12 60 Тестирова
ниеД*



8. Этика служебного поведения и делового общения 
государственного и муниципального служащего.

36 1 35 Тестирова
ниеД*

Итоговая аттестация 56 - 56 ИМЭ  Д*
Всего: 560 25 535

*Форма  промежуточного  и  итогового   контроля  (аттестации)  –  тестирование  и  итоговый
междисциплинарный  экзамен  (ИМЭ)  предусмотрены  для  слушателей,  обучающихся  с
использованием дистанционных образовательных технологий «Д*».  



Календарный учебный график (560 часов).

Общепрофессиона
льные 
дисциплины

Кол-
во 
часов
дисц
ипли
ны

Недели учебного процесса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Теория управления. 72 СР СР
А

Основы 
государственного и 
муниципального 
управления.

72 СР СР
А

Основы экономики 
и финансового 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
учреждений

72 СР СР
А

Специальные  
профессиональны
е  дисциплины
Правовое 
обеспечение 
государственной и 
муниципальной 
службы в РФ и 
статус 
государственного 
гражданского и 
муниципального 
служащего.

72 СР СР
А



Противодействие 
коррупции в 
образовательной 
организации.

72 СР СР
А

Управление 
государственным и 
муниципальным 
социально-
экономическим 
развитием.

36 СР
А

Управление 
государственными 
и муниципальными
закупками.

72 СР СР
А

Этика служебного 
поведения и 
делового общения 
государственного и 
муниципального 
служащего.

36 СР
А

Итоговая 
аттестация 

56 ИМ
Э 
Д*

ИМЭ
Д*

Общая  
трудоемкость 
программы

560

*Форма промежуточного и итогового  контроля (аттестации) – тестирование и итоговый междисциплинарный экзамен (ИМЭ) 
предусмотрены для слушателей, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий «Д*».  


