
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(повышение квалификации) 
 

«Основы государственного управления и государственной 

гражданской службы» 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цели реализации программы. 
Цель программы – подготовить слушателей, соответствующих новым требованиям, 

предъявляемым к государственным служащим в условиях модернизации экономики и 
права, готовых действовать в интересах гражданского общества и государства, способных 
обеспечивать повышение эффективности государственного управления и качества 
выполнения трудовых обязанностей на государственной гражданской службе. 

Программа повышения квалификации регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника данной программы. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения. 
В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести следующие знания, умения, навыки, необходимые для качественного 
изменения профессиональных компетенций в области государственного управления. 
Квалификационные требования, предъявляемые к государственным гражданским 
служащим содержатся в Методическом инструментарии по установлению 
квалификационных требований для замещения должностей государственной гражданской 
службы. 

Связь образовательной программы повышения квалификации государственных 
гражданских служащих по направлению «Основы государственного управления и 
государственной гражданской службы» с квалификационными требованиями, 
представленными в Методическом инструментарии по установлению квалификационных 
требований для замещения должностей государственной гражданской службы (Версия 3.2) 
(утв. Минтрудом России)  

Таблица 1 

Наименование 
программы 

Квалификационные 
требования 

Категория должностей 
гражданской службы 

Программа «Основы 
государственного 
управления и 
государственной 
гражданской службы» 

Система квалификационных 
требований к претендентам на 
замещение должностей 
государственной гражданской 
службы и государственным 
гражданским служащим 

Ведущая и главная группа 

 
 

а. Категория слушателей 
 
Государственные гражданские служащие Администрации Правительства Кузбасса.  



b. Форма обучения 
 

Заочная форма обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий.  
 
с. Трудоемкость программы 
 

 Общая трудоемкость составляет 24 академических часа. Срок обучения: не менее 4 
дней. 
  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебный план 
 
Общий объем программы (всего часов): 24 часа, в том числе: 
Аудиторской учебной нагрузки: 24 часа 
 
 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
дисциплины 

 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч
ас
ах
) 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 
работу  (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  Ауд. 

учебные 
занятия 

Самост. 
работа  всего 

 Входное тестирование  1 1 - Тестирование 
1. Нормативное правовое регулирование 

государственного управления в РФ 
 2 2 - Кейс, 

тестирование 
2. Правовое обеспечение государственной 

гражданской службы и правовой статус 
государственного гражданского служащего 

 4 4 - Кейс, 
тестирование 

3. Современные тренды в государственном 
управлении 

 8 8 - Практикум, 
эссе, 

тестирование 
4. Реализация проектного подхода в 

государственном управлении 
 3 3 - Практикум, 

тестирование 
5. Общественная оценка деятельности органов 

государственной власти 
 3 3 - Тестирование 

6. Имидж государственного гражданского 
служащего. Формирование и оценка 
репутации государственного гражданского 
служащего 

 2 2 - Кейс, 
тестирование 

 Итоговая аттестация (зачет)  1 1  Тестирование 
 Итого:  24   Зачет 

 
 
 
 
 
 
 



2.2. Содержание учебных модулей 
 

Учебные предметы 

Ч
ас

ов
,  

вс
ег

о 

Н
ед

е-
ля

 1
 

Входное тестирование 1 УП 

Нормативное правовое регулирование государственного управления в РФ 2 УП 
Правовое обеспечение государственной гражданской службы и правовой статус 
государственного гражданского служащего 

4 УП 

Современные тренды в государственном управлении 8 УП 
Реализация проектного подхода в государственном управлении 3 УП 
Общественная оценка деятельности органов государственной власти 3 УП 
Имидж государственного гражданского служащего. Формирование и оценка репутации 
государственного гражданского служащего 

2 УП 

Итоговая аттестация (зачет) 1 ИА 

Всего 24  

Условные обозначения 
УП Учебный процесс  ИА Итоговая аттестация  
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