
Дополнительная профессиональная программа «Государственное и муниципальное 

управление» (далее − программа) подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 апреля 

2015 г. № ВК-1030/06;  

− приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».  

Реализация программы направлена на совершенствование имеющихся и/или получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения, определен Приказом Минтруда России от 

19.04.2021 № 250н «Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель образовательной 

организации (управление дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной 

организацией)» (регистрац. № 1459). 

Цель программы: сформировать профессиональные компетенции в области 

государственного и муниципального управления в сфере образования:  базовые знания о системе 

государственного и муниципального управления.   

Задачи программы:  

− ознакомить с теоретическими основами государственного управления и показателями его 

эффективности; 

− раскрыть взаимосвязь образовательных учреждений и государственных, муниципальных, 

общественных и иных органов, учреждений и организаций.  

Трудоемкость обучения – 72 общих часа, из них 36 часов аудиторной работы и 36 часов 

самостоятельной работы. 

Форма обучения – очная, возможно применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Категория слушателей:  лица, имеющие или получающие высшее образование. 

Программа будет интересна руководителям и старшим должностным лицам образовательных 

организаций, государственных органов управления и представительств, а также студентам, 

обучающимися по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки – образование и 

педагогические науки, экономика, менеджмент, управление персоналом, государственное и 

муниципальное управление. 

Программа  реализуется одним модулем, состоящим из двух тем: 

1. Система государственного и муниципального управления. Раскрывается деятельность 

систем государственного аппарата по основным направлениям: повышение эффективности работы 

государственного аппарата; предоставление населению более качественных услуг; развитие 

партнерских отношений между государственными и частными секторами; налаживание 

многосторонних связей между государством и гражданским обществом; привлечение населения к 

управлению общественными делами. 

2. Национальная модель государственного управления в Великобритании (на примере 

реформ государственного управления М. Тэтчер). Рассматриваются изменения, прошедшие в 

стране в эпоху правления консервативного правительства Великобритании под руководством 

премьер-министра Маргарет Тэтчер (1979-1990). 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета.  

Лицам, успешно прошедшим обучение и выполнившим контрольные мероприятия, 

предусмотренные программой, выдается удостоверение о повышении квалификации образца, 

установленного МГТУ им. Н.Э. Баумана. 


