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Введение
В ОСНОВе ПРОграммы курсов лежит модульный принцип, что позвоJIяет обучать слушателей в со-
ОТВеТСТВИИ С деЙствующеЙ нормативноЙ базоЙ с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы,
беЗ отрыва от работы, применяя современные образовательны9 методики и технологии, в том числе
ДИСтанциОнные образовательные технологии, электронное обучение, формировать у слушателеЙ зна_
ния и практический опыт в сфере госуларственного и муниципального управления.
КаДРОВЫй ПОТенциал для реализации програ}.rмы представлен преподzrвателями учебных дисци-
плин, обладающих необходимьтм уровнем компетенции.
НОРМаТивный срок обучения по програLrме профессиональной переподготовки вне зависимости от
ИСпользуемых форм и технологиЙ обучения должен составл ять l44 академических часа. При этом
обучение может проводиться в полном объеме с использоваЕием электронного обучения в соответ-
ствии с действующей нормативной базой,
Промеlrryточный контроль знаний проводптся в форме тестировавшя по завершении освоения
каждого модуля прогрalммы.
В завершении обучения проводI|тся итоговая аттестация в форме итогового тестирования, кото-

рое должно вьцвить теоретическую и праюическую подготовку слушателей. Слушатель допускается
к итоговому тестированию после изгIения всех модулей к}?са. KoHTpo-]eM которых является прохож-
дение всех промежуточных тестов.
Лицо, освоившее программу и успешно прошедшее птоговую аттестацию, получает удостовере-
ние о повышении квалификации.
Оценочными мдтериалами по программе являются итоги тестовых заданий каждого модуля и ито-
гового тестирования.
Методическими материалами по программе являются нормативно-правовые акты, положения ко-

торых изучаются при освоении программы, а также презентации, типовые формы локрлентов, со-

держащиеся в программе.
Планируемые результаты обучения, вкJlючаJl характеристику новой квалификации и связанньrх с

ней видов профессионмьной деятельности, трудовых функчий и (или) уровней квалификации, а

также характеристику компетенций, лодлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых ком-
петенций, формирутощихся в результате освоеIIия программы:
Реализация прогрilммы повышения квмификации нашравлена на получение компетенции, необходи-
мой для выполнения Еового вида профессиональной деятельности в сфере государственного и муни-
ципального управлеIrия.
По результатам обуrения Слушатель:
должеп знать:

- струсг}?у и полномочия органов юсударственной власти Российской Федерачии, органов госу-

дарственной власти субъекгов Российской Федерации и органов местного с€lмоуправления;

- правовые основы и правовую организацию государственных (муниципа",rьных) уrреждений, осно-
вы бюджетного законодательства, правового регулирования трудовых отношений;

- основы управления персоналом и кадрового делопроизводства в государственных муниципальньD(

органах;

- общие принципы осуществления закупок для государственных и муниципarльньD( нужд;

- основные принципы, понятия и процессы системы закупок;

- механизм ведения бlхгалтерского учета в бюджетных и автономных учреждениях;

- основные принципы и нормы управленческой этики, современные требования этики сл}а<ебнЫХ

отношений, содержание и элементы культуры управления;

- основы антикоррупционной политики РФ, сущность коррупции и формы её проявления.

должеН уметь произвОдить (сможеТ выполЕятЬ след},ющие должностные обязанности, ремизовы-
вать следующие тудовые функции):



l. Грамотно расставлять приоритеты профессиональной деятельности, эффекгивно исполнять
управленческие решения;
2. Выявлять проблемы, определять цеJш, оценивать ilльтернативы, выбирать оптимальный ваРИаНТ

решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения, в том числе в

условиях неопределенности и рисков;
3. Применять адекватЕые инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации
управленческого решения;
4. Применять имеющиеся технологии и методы кадровой работы;5. Использовать рЕIзличные приемы мотивации при решении упрrвленческих задач;
6. Свободво ориентироваться в правовой системе России;
7. Составлять, вести учет, предпринимать необходимые меры по защите, хранению и передаче слу-
жебной докрлентации в соответствии с требованиями докрлентооборота;
8. Выявлять социальЕые, политические, экономические, иные закономерности и тенденции,
9, Обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных;
10. Осуществлять подготовку информалионно-методических материалов по вопросам социально-
экономического раввития общества и деятельности органов власти;
1 1 . Ана.rизировать состояние систем и процессов при сопоставлении с передовой пракгикой;
12. Перенимать и адаптировать лучшие прzlктики зарубежного государственного и м)лиципального
управления к своей профессионал ьной деятельности:
13. Оперировать информашией о ключевьIх вопросах и технологиях государственного реryлирования
для четкого и убедительного пфличного изложения;
14. Моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной власти Рос-
сийской Федерации, органах государственЕой власти субъеюов Российской Федерации;
l5. Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности с
видением их взаимосвязей и перспектив использования;
16. Владеть технологиями защиты информации,

Содержание программы профессиональной переподготовки

Модуль l. Теоретические основы управления/менеджмента в государственньtх муниципмьных
учреждениях, Система, струIсгура, компетенции органов гос. власти и местного саtмоуправления.
Лекции. Основы государственного управления в РФ за рубежом. Мировой опыт организации взаи-
модействия власти, общества и бизнеса. Модель общественного управления - New public Management
(NPM) и процесс ее внедрения в России. Структура органов государственной власти в РФ. Распреде-
ление полномочий по отраслям и уровням управления. Организация межбюджетньпr отношений при

реализации государственных функций. Особенпости регионального упраыIения в системе государ-
ственного управления. Современные механизмы управления инфраструюурой региона проектный
подход и информатизация. Обзор опыта JtJл{ших пракгик муниципiшьного управления.
Самостоятельпая работа: изучение дополЕптельного материала модуля.
Промежуточный контроль знаrrий в форме тестирования.

Модуль 2, Правовое положение и прalвовм организация государственных (муниципальных) ytpe-
ждений. Основы правового регулирования трудовых отношений.
Лекции. Правовое положение государственных (муниципальньп<) учреждений. Правовая оргаНИЗа-

ция деятельности государственною (мутrиципального) учреждения. Учреждения - субъекты дея-
тельности по оказанию платньtх услlт. Сделки и договоры в деятельности учрежлений ЮССеtСОРа.

Размещение заказов, направленное на обеспечение государственньн и муницип(}льньпr нуТtД. РаСПО-

ряжение имуществом государствен}rого (муниципального) уrреждения. Основы правовОгО РеГУЛИРО-
вания трудовых отношений.
Самостоятельная работа: изучение дополнительного материала модуля.
Промежуточный контроль знаний в форме тестирования,

МолулЬ 3. основЫ бюджетного законодательства. Бюджетное устройство Российской Федерации и

бюджетные полномочия. Бюджетный процесс в Российской Фелерашии.

Лекции, основы бюджетного законодательства. Бюджетное устройство Российской Федераuии и



бюджетные полномочия. Бюджетный процесс в Российской Федерации
Бюджетная классификация Российской Федерации. Доходы и расходы бюджетов. Государственный
ДОЛП Государственные внебюджетные фонды. Организация казначейского испоJшения бюджета.
Применение классификации операций сектора государствонного управления (КОСГУ).
Самостоятельная работа: пзучение дополнительного материала модуля.
Промежуточный контроль знаний в форме тестпрования.

МОдУль 4. Основы управления персоналом (и кадровое делопроизводотво) в государственных муни-
ципальньD( оргмах.
ЛеКции. Организация работы кадровой службы и док}ъ{ентационное обеспечение работы с персона-
ЛОМ: ПРИем на рабоry. ТрудовоЙ договор. Локальные нормативные акты организации. Рабочее
ВРеМя. Заработнtш плата. Переводы и изменение условий трудового договора. Материальная ответ-
СТВенность работника. Оформление отпусков. Увольнение. Основания увольнения по ТК РФ. Рас-
торжение трудовою договора по инициативе работодателя. Охрана трула для кадровика. Проверки
ГИТ и аудит кадровой док}ъ{ентации. Организация управления персоналом: Подбор персонала в ор-
ганизации
Оценка персонаlrа. Обучение и рtlзвитие персонала. Материальнм и нематериальная мотивация пер-
сона,та. Эковомика для HR. Психология управления HR.
Самостоятельная работа: изучение дополнительного материала модуля.
Промежуточпый коптроль знаний в форме тестировапия.

Модуль 5. Контракгная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения юсудар-
cTBeHHbIx и муниципа,'Iьньн н}Dкд.
Лекции. Контрактная система. Государственный (муниципальный) заказчик: Реформа государствен-
ного заказа 44-ФЗ. Основные положения Закона N 44-ФЗ. Принципы контракгной системы. Участни-
ки контракгной системы, Элекгронная подпись. Элеrгронные площадки. Алгоритм выбора закупоч-
ной процедуры: Правила расчета СГОЗ, с формулами и zL,]горитмом расчета, рекомендованным
Минэкономразвития
Алгоритм выбора закупочяой процедlры, Правила расчета СГОЗ. Основные требования и особенно-
сти проведения зчlкупочных процедур - запрос предложений, электронный аукцион, запрос котиро-
вок. Организация закупочной комиссии: Государственный контракт Понятие контракт Особенности
заключения и изменения контракта. Исполнение контракта. Отчет об исполнении KoItTpaKTa, Порядок
расторжения коIlтраIсга.
Алгоритм подписания контракта на элеюронной площадке. Алгоритм приемки товаров, работ и
услуг по контакту. Ответственность контракгных упрzвJIяющих за приёмку по контракту и неприме-
нение мер ответственности в рамках контракта. Порядок расторжония контракта. Алгоритм действий
Заказчика и Поставщика. Последствия для сторон. Контроль и ответственность заказчика: Ответ-
ственность Заказчика. Мониторинr Аулит. Контроль. Порядок обжалования действий Заказчиков.
Новые штрафы КоАП: Планирование, приемка и ра]мещение в ЕИС. Понятие, виды, состав админи-
стративньtх правонарушений в сфере закупок. Система органов конц)оJIя. Производство по делам об
административньIх праlвонарушеЕиях в сфере закупок (сроки, регламент, документальное оформле-
ние). Обжалование и исполнение по делrlм о царушениях.
Самостоятельная работа: изучение дополнительного материала модуля.
Промежуточный контроль знаний в форме тестирования.

Модуль 6. Экономика, бюджетирование, бlхгалтерский (бюджетный) учет и контроль
Лекции. Бухга:rтерский учет в бюджетньIх и aBToHoMHbD( учреждениях: Основы организации бухГаЛ-

терского }лrета в государственных (мlтrиципальньrх) уФеждениях. ответственность за организацию
и ведение бlхгалтерского учета в бюджетньIх и автономньtх )п{реждениях. Учёт нефинансовых акти-
вов. Учёт финансовых активов, Учёт обязательств. Финансовый результат экоЕомичеСКОгО СУбЪеКТа.

Санкционирование расходов. Учёт на забалансовьIх счетах. Отдельные вопросы органиЗаЦИИ бУХГаЛ-

терского учета в бюджетном и автономном учреждеЕии. Особенности а}dортизации основных средСтв

и немат9риальНых активOts в бюджетном и автономном учреждении. Расчеты по доходzrм бюджетньтх

и aBToHoMHbIx }.{реждений от оказаниЯ платныХ услуг и доходам медицинских учреждений по про-
грамме Омс. План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) уфеждения.



Первичные (сводные) док1менты бюджетных и автономных 1чреждений, их составление и исправле-
ние ошибок. Основы налогообложения. Основы информатики и вычислительной техники: Экономи-
ческие информационные системы (ЭИС). ИнформационЕые системы бlхгаrтерскою }^reTa (ИСБУ).
Элекгронньй докрлентооборот Справочные прzвовые системы (СПС). Государственный (муници-
пальный) контроль и аудит.
Самостоятельяая работа: изучецие дополнительного материала модуля.
Промеrкуточный контроль знаний в форме тестирования.

Модуль 7. Противодействие коррупции
Лекции. Теоретические основы противодействия коррупции. Государственная политика по преду-
преждению коррупции в РФ. Нормативно - правовое обеспечение противодействия коррупции в со-
временных усдовиях. Юридическчц ответственность за коррупционные проявления. Международньй
опыт противодействия коррупции. Психологические аспекты деятельности оргzlнов власти при орга-
низации антикоррупционной политики. Управление конфликтами,
Самостоятельная работа: изучение дополнительного матернала модуля.
Промежуточный контроль знаний в форме тестирования.

Итоговая аттестация в форме тестирования.
Завершает обуrение (профессиональную переподготовку) слушателей итоговое компьютерное
тестирование. Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и

успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается докр{ент о квшlификации устaшовленного
образча: диплом о профессиональной переподютовке.
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УЧЕБНЫЙ ПЛЛН

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
и мунициI]Апьного упрАвлЕниrI

(оБъЕм l44 чАсА)

(Государственное п мунпципальшое упраепение)

наименование темы количество часов
Всею Стажировка Контроль

знаний
Лекции самостоятельцая

работа
(Пракгические

занятия)
Всего |44 9 95 40

Молуль l. Теоретические основы
упраыrения/менедrr<ментs в государственных
муЕиципальных учрежленпях. Спстема, структура,
компетенции органов п)с. &пастп и местного
самоупрдвJrения

lз 1 8 1
l Основы юсударственного управления в РФ за

рубежом, Мировой опыт организации
взаимодействия власти, общества и бизнеса,
Модель общественною управJIения - New Public
Мапаgеmепt (NPM) и прочесс ее внедрения в
России

2 2

2 Струкryра органов государственной власти в РФ,
Распределение полномочий по отасJlям и ypoBIUIM

управлениrl

2 2

5 Организация межбюл:кетных отношеняй при
реализации юсударственных фувкчий

2 2

6 Особенности регионального управлеllия в системе
юсударственноrc управленttя. Современные
механизмы управления инфраструкryрой региона
проекгный подход и информатизация

2 2

8 Самостоятельная работа: изучение дополнительною
материала модуля.

4 4

9 Промежуючный контроль знаний в форме
тестирования

l l

Молуль 2. Правовое положенше и правовая орган]|зация
государственных (муннципальшых) учреrцений.
основы правового реryлирования трудовых отношений

ll l 6 4

2 Правовое положение mсударственных
(мунишипалььtх) учреждений, Правовая
организациJl деятельttости юсударственного
(муни чипальною) учреждения

l l

з Учрежления - субьекты деятельности по ок }анtiю
платных усJryг

l l

4 Сделки и доюворы в деятельности учреждений
юссекгора

l l

5 Размещение заказов, направленное на обеспечение
I0сударственных и муницип;lльных нужд

2 2

6 Распоряжение имуществом юсударственног0
(муниципального) учреждения

l l

8 Самосmятельная работа: цзучение дополнительною
материала модуля

4 4

9 Промеж}.точный контроль знаний в форме
тестирования

l l



Молуль 3. Основы бrqджетного законодатеJlьства.
Бюлжетное устройство Россшйской Федерацпн ш

бюджетные полномочия. Бюджетный процесс в
Российской Федерацип

l5 t l0 4
l Основы бюджетного законодательства

1,1 Бюджетное устройство Российской Федерации и
бюджетные полномочия

2 )

|,2 Бюджетный процесс в Российской Федерации 2 2
2 Бюджетная классификачия Российской Федерации 1 l
3 Доходы и расходы бюджеmв l I

4 Государственный долг I

5 Государственные внебюдrкетrше фонды l l
6 Организация казначейского исполнения бюджета l I

1 Применение классификации операций ceкropa
юсударственною управления (КОСГУ)

l

8 Самостоятельная работа: изучение дополнительною
материiца модуJUI.

4 4

9 Промеж}точный контроль знаний в форме
тестирования.

1 l

Модуль 4. Осflовы упрае.rения персоналом (и кадровое
леJlопроизводство) в госуда рстве н li ы х мун}lципальных
органах

24 1 l1 6
l оргаЕtвация работы кадровой службы и докумен-

тационное обеспечение работы с персоналом:

1.1 Прием на рабоry Труловой лоювор 2 2
|.2 Лока,,rьные нормативные акtы организации I

l з Рабочее время l I

1.4 Заработная гtлата l I

l,5 Переводы и изменение условий трудового договора l l

1.,1 Оформление отпусков 2 2

1.8 Увольненпе. Основания увольнения ло ТК РФ l

1,9 Расторжение тудового доювора по инициативе

работодателя

I

1,1l Проверки ГИТ и аулит кадровой документации 2 2

2 Организация управJIения персоналом

2.1 Полбор персона.lIа в организац[lи 1 l

2.2 Оценка лерсонала l l
2.з об}^tение и развитие персонала I l
2.4 Материа,rьная и нематериiulьная мотивация

персовала
2 2

2,,7 Самостоятельная работа: изучение дополнительного
материала модуля.

6 6

|2 Промежуточный контроль знаний в форме
тестирования.

l l

Модуль 5. Контракгная система в сфере заryпок товаров,
работ и услуг для обеспеченпя госJaдарств€нных и
мyниципOльных нуrкд

зб 1 29 6

l Контракгная система. Государственный
(муниципальный) заказчик

1.1 Реформа юсударственною заказа 44-ФЗ 2 2

1,2 основные положения Закона N 44-ФЗ 2 2

l 3 Принципы контракгной системы l l

1.4 участники ко и системы l l

l,5 Эле нная подлись. Эле нные площадки l l



2 Алгоритм выбора закупочной процедуры. Правила
расчета СГОЗ, с формулами и irлгоритмом расчета,
рекомендованным Минэкономразвития

2,1 Алюрrru выбора закупочной процедуры. Правила
расчета СГОЗ

2 2

2.2 Основные требования и особенности проведения
закупочных процедур - запрос предlожений,

онный аукционl запрос котировок

2 2

3 Организация закупочной комиссии l
4 Государственный контракr

4,1 Понятие контракг, Особенности заключения и
изменения коцтракта

1

Исполнение контракга l l
4,з Огчет об исполнении контракта 1 l
4,4 порялок расторжения контракта 1 l
4.5 Алюритм подписанця контракга на элекгронной

площадке
l t

4,6 Алюритм приемки товаров, работ rr услуг по
контакry Ответственность контрактных
управляющих за приёмку по контракry и
неприменение мер ответственности в рамках
контракm

2 2

4.,7 Порялок расторжения контракга. Алюритм
действий Заказчика и поставщика. последствия для
сторон

l l

5 Контроль и ответственность заказчttка
5.1 ответственность Заказчика 1 l
5.2 Мониторинr Аудпr Контроль l l

порялок обжалования действий 3аказчиков l l

5,4 Новые штрафы КоАП: Планирование, приемка и

размещение в ЕИС
2 2

5,5 Понятие, виды, состав административных
правонарушений в сфере закупок

l I

5,6 Система органов контропя l l
5.,7 Производство по делам об административных

правонарушениях в сфере закупок (сроки,

репlамент, документчrльное оформление).
Обжалование и исполнение по делам о нарушециях

2 2

6 Самостоятельцая работа: изучение .аополнительною
материала модуля.

6 6

5 Промежугочный контроль знаний в форме
тестирования,

l l

Молуль б. Экономпка, бцджетпрованце, бухгалтерскпй
(бюджетный) учет и контроль

24 l l7 6

l Бухгалтерский учет в бюджетных и автономных
учреждениях

1,1 Основы организацtlи бухгалтерскою учета в
госуларственных (муниципаrlьных) }чрежденлulх,
Ответственность за оргаЕизацию и ведение
бухгмтерскою учета в бrоджетных и авmномных
учреждениях

2 2

1.2 Учёт нефинансовых акгивов. Учёт финансовых
активов

2 2

1,4 Учёт обязательств. Финансовый результат
экономнческою субьекта

l l

1,5 санкционирование расходов. Учёт на заба,T ансовых

счетах
l l

1.6 Отдельные sопросы организации бухгалтерскоm

учета в бюджетном и автономном учреждении

l l

1.1 Особенности амортизации основных средств и

нематериальных активов в бюджетном и

автономном учреждении

2 2



1.8 Расчеты по доходам бюджетных и автономных
учреждений от оказания платных услуг и доходам
медицинскж учреждений по программе ОМС

2 2

2 Гfпан финансово-хозя йственной деятельности
бюджетного (аЕгономною) учреждения

l l

з Первичныс (сводные) локутrлеrrгы бюлжетных и
автономных rIреждений, их состав,,Iение и
исправление ошибок

2 2

4 основы налогообложения l l
6 Госуларственный (муниципальный) контроль и

аудит
2 2

,7
Самосmятельная работа: изучение лололнительною
материма модуля,

6 6

8 Промежуточный контроль знаний в форме
тестирования.

1

Модуль 7. Противодействие коррупции
l9 l 8 l0

l Теоретические основы противодейстsия коррупции 2 2
2 Государстве нная политика по предупреждению

коррупции в РФ
z 2

3 Норматнвво - правовое обеспечение
противодействия коррупции в современных
условrхrх

l

4 Юридическая ответственность за коррулционные
проявления

l l

5 Международный опыт противодействия коррупции l l
6 Психологические аспекты деятельности орпrнов

масти при организации антикоррупционвой
политики. Управление конфликгами

! l

,7
Самостоятельная работа: изучение дополнительною
материаJIа модуля

l0 10

8 Промежуточный контроль званий в форме
тестирования

l l

итоговая аттеgгацпя 2

всЕго l44 9 95 40



кАлЕндлрный учЕБный грдоик
дополнительной професснональцой программы

повышение квалификации ца базе высшего и среднего
профессионального образования

(объем l44 академическпх часов)
(ГОСУl!ЦРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАJIЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)

Каrrепдарньй уtебньй график - часть образовательной программы, определяющtц
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), стaDкировки, текущего KoHтpoJuI, промежуточной аттестации, итоговой
атгестации.

* Обозпачение видов учебной деятельности
О - обуT ение;

ТК - текущий контроль;
ИА - итоговм аттестация.

Л} п/п Наименование учебпых модулей обозначение
видов

учебной
деятельности*

Всего, час.

l Теоретические основы управJIения/ менеджмеrrта

в государственных муниципальных учреждениях.
Система, струкryра, компетенции органов гос.

власти и местного самоуправления

олк |2ll

2 Правовое положение и правовая организация

государственньн (муниципальных) учрелцений
Основы правового регулирования Iрудовых
отношений

о/тк l0/l

J основы бюджетного

законодательства, Бюдкегное устройство
Российской Федерации и бюджетные

полномочия. Бюджетный процесс в Российской

Фелераuии

о/тк |4lI

4 Основы управления персояzlлом (и кадровое

делопроизводство) в государственных

муниципдIьных органах

о/тк zзlI

5 Контрактная система в сфере закупок товаров,

работ и услуг л,ля обеспечения государственных

и муниципarльных нужд

олк з5l1

6 Экономика, бюджетирование, бухгмтерский
(бЮДЖСГный) )"te1 и коtпроль

о/тк 2зlI

,7 Противодействие коррупции о/тк l8/ l

8 Итоговая аттестация ил 2

всего часов |44


