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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Программа повышения квалификации муниципальных служащих по направлению 

«Комплексное развитие сельских территорий» предназначена для методического 

обеспечения учебного процесса и предполагает формирование у слушателей ряда 

квалификационных компетенций в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

установлению детализированных квалификационных требований к претендентам на 

замещение должностей муниципальной службы и муниципальным служащим, 

организации отбора и оценки на соответствие указанным требованиям» и ФГОС ВО по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Цель программы – формирование у слушателей знаний о сущности, правовой базе, 

и месте местного самоуправления в системе государственного устройства России, а также 

компетенциях муниципальных органов сельского поселения по решению вопросов 

местного значения, комплексному развитию сельских территорий. 

Программа повышения квалификации регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника данной программы. 

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии с 

требованиями методических рекомендаций, образовательного стандарта. Организация 

учебного процесса в рамках реализуемой программы осуществляется с максимальным 

использованием элементов научных исследований, инновационных технологий. 

 

 

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 муниципального управления. 

 

Связь образовательной программы повышения квалификации муниципальных 

служащих по направлению «Комплексное развитие сельских территорий»  с 

квалификационными требованиями, представленными в Методических рекомендациях 

по установлению квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы и организации оценки на соответствие указанным требованиям 

(Версия 2.0)" (утв. Минтрудом России)  

Таблица 1 

Наименование 

программы 

Квалификационные 

требования 

Группы должностей 

муниципальной службы 



 

Программа 

«Комплексное 

развитие сельских 

территорий» 

Квалификационные требования 

для замещения должностей 

муниципальной службы 

Высшие и главные должности  

Ведущие должности  

 

 

 

 

 

 

Сопоставление описания квалификации в методических рекомендациях с 

требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВО 

 

         Таблица 2 

Квалификационные 

требования для 

замещения 

должностей 

муниципальной 

службы 

ФГОС ВО по 

направлению 

подготовки 38.03.04 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» (уровень 

бакалавриата) 

Выводы 

 

Типовые базовые 

квалификационные 

требования:  

требования к правовым 

знаниям  

 

ОПК-1 Владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Слушатель должен: 

Знать: систему правового регулирования 

налогообложения, бюджетной сферы 

Уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать решения 

и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

Владеть: навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

Типовые базовые 

квалификационные 

требования:  

- соблюдать этику 

делового общения при 

взаимодействии с 

гражданами  

- руководить 

подчиненными, 

эффективно планировать 

работу и контролировать 

ее выполнение; 

 

ОПК-4 Способность 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Слушатель должен: 

Знать: основные методы и приемы устной, 

письменной, виртуальной и смешанной 

коммуникации в различных жанрах 

управленческих коммуникаций; 

Уметь: объяснять сущность и основные 

направления деятельности органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

Владеть: навыками к обоснованию собственной 

точки зрения на дискуссионные проблемы 

государственного и муниципального управления; 

Типовые базовые 

квалификационные 

требования:  

оперативно принимать и 

реализовывать 

управленческие решения;  

ПК-1 Умение определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие решения 

Слушатель должен: 

Знать: принципы целеполагания, виды и методы 

планирования; 

Уметь: применять методы планирования и 

прогнозирования социально-экономических 

процессов; 

Владеть: инструментами и технологиями 

реализации управленческих решений; 

 

Результаты освоения программы повышения квалификации   

          Таблица 3  
Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Типовые 

базовые 

квалификационн

Общепрофессиональные 

компетенции: 
Владение навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

систему 

правового 

регулирования 



 

ые требования:  

требования к 

правовым 

знаниям  

 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; 

применять правовые 

нормы, принимать 

решения и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; 

налогообложения

, бюджетной 

сферы 

 

Типовые 

базовые 

квалификационн

ые требования:  

- соблюдать 

этику делового 

общения при 

взаимодействии 

с гражданами  

- руководить 

подчиненными, 

эффективно 

планировать 

работу и 

контролировать 

ее выполнение; 

Общепрофессиональные 

компетенции: 
Способность осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

к обоснованию 

собственной точки 

зрения на 

дискуссионные 

проблемы 

государственного 

и муниципального 

управления; 

объяснять сущность 

и основные 

направления 

деятельности 

органов местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации; 

основные методы 

и приемы устной, 

письменной, 

виртуальной и 

смешанной 

коммуникации в 

различных 

жанрах 

управленческих 

коммуникаций; 

Типовые 

базовые 

квалификационн

ые требования:  

оперативно 

принимать и 

реализовывать 

управленческие 

решения; 

Профессиональные 

компетенции: Умение 

определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие решения 

владения 

инструментами и 

технологиями 

реализации 

управленческих 

решений; 

применять методы 

планирования и 

прогнозирования 

социально-

экономических 

процессов; 

принципы 

целеполагания, 

виды и методы 

планирования; 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, тем Всего  

часов 

В том числе Форма 

контроля 
лекции Практическая 

работа 

1 Входное тестирование 2  2 тестирование  

2 Современные тренды в 

государственном и 

муниципальном управлении 

4 2 2  

3 Обзор Стратегии устойчивого 

развития сельских территорий 

Российской Федерации на 

период до 2030 года 

4 2 2  

4 Основные положения 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Комплексное развитие 

сельских территорий» 

8 4 4  

5 Планирование развития 

сельского поселения 

муниципальных образований 

4 2 2  

6 Программы сельской ипотеки 

и проектное управление по 

комплексному развитию 

сельских территорий 

6 4 2  

7 Формирование финансовой 

грамотности населения 

сельских территорий 

4 2 2  

8 Комплексное развитие 

сельских территорий 

Кемеровской области - 

Кузбасса (практический 

аспект) 

2 1 1  

9 Итоговое тестирование 2  2 тестирование 

ИТОГО 36 17 19  

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

№ Учебные предметы Часов, 

всего  

Неделя 1  

1 Входное тестирование 2 УП  

2 Современные тренды в государственном и муниципальном 

управлении 

4 УП  

3 Обзор Стратегии устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2030 года 

4 УП  

4 Основные положения государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» 

8 УП  

5 Планирование развития сельского поселения 

муниципальных образований 

4 УП  

6 Программы сельской ипотеки и проектное управление по 

комплексному развитию сельских территорий 

6 УП  

7 Формирование финансовой грамотности населения сельских 

территорий 

4 УП  

8  Комплексное развитие сельских территорий Кемеровской области - 

Кузбасса (практический аспект) 

2 УП  

9 Итоговое тестирование 2 ИА  

 Всего 36   

                                               Условные обозначения 

УП Учебный процесс  ИА Итоговая аттестация  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2.3. Рабочие программы учебных предметов 

 

Современные тренды в государственном и муниципальном управлении. 

Изменение качества факторов внешней среды государственного и муниципального 

управления под влиянием информационно-коммуникационных технологий. 

Приоритетным направлением государственного управления сегодня становится 

финансовая сфера, происходит становление понимания важности общественных 

финансовых ресурсов и необходимость особого внимания к процессам их расходования. 

Современное государственное управление должно быть эффективным не только с 

позиции обеспечения прав личности, но и с позиции эффективного расходования 

финансовых ресурсов населения. Акцент в функционировании механизма публичного 

управления и входящих в него органов и должностных лиц, а также государственных 

служащих, обеспечивающих его работу, делается не столько на результативность, сколько 

на эффективность решения задач публичного управления – обеспечения благосостояния 

населения, реализации прав личности и пр. Подчеркивается служебная функция 



 

государственного управления: государство, учрежденный для реализации целей и задач 

государственного управления механизм функционируют с единственной целью 

обеспечить наиболее полно права личности и благосостояние общества в целом. 

Повсеместно распространяется принцип конкуренции. Это касается и 

деятельности, и оценки эффективности государственных служащих, и участия 

государства в экономической деятельности (на внутригосударственном и международном 

рынке), где государство и учреждаемые им предприятия имеют равные права и равное 

положение с иными субъектами таких правоотношений. 

 

Обзор Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации 

на период до 2030 года. 

Общие положения. Современное состояние и тенденции развития сельских 

территорий.  

Развитие сельской экономики, занятость и доходы сельского населения. Цели, 

принципы и задачи государственной политики в области обеспечения устойчивого 

развития сельских территорий.  

Целевые показатели устойчивого развития сельских территорий на долгосрочный 

период. Приоритетные направления государственной политики в области устойчивого 

развития сельских территорий на период до 2030 года. Этапы и механизмы реализации 

Стратегии. 

 

Основные положения государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий». 

Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития 

сельских территорий. 

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях 

Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях 

Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации 

“Комплексное развитие сельских территорий”. 

Планирование развития сельского поселения муниципальных образований. 

Вопросы жизнеобеспечения, безопасности и благоустройства населенных пунктов 

поселения, стабильной экономической ситуации в поселении, рост экономических 

показателей, обеспечение бесперебойной работы хозяйствующих субъектов, создание 

благоприятной обстановки для развития малого и среднего предпринимательства на 

территории сельского поселения. 

Планирование развития сельского поселения муниципальных образований 

разрабатываются ежегодно на основе анализа складывающейся социально-экономической 

ситуации в секторах экономики, на предприятиях, внешних условий и рисков, 

предполагаемого осуществления инвестиционных проектов и соглашений на территории 

поселения, с учетом сценарных условий функционирования экономики на предстоящий 

период. 

 

Программы сельской ипотеки и проектное управление по комплексному 

развитию сельских территорий. 

Льготная программа кредитования для граждан Российской Федерации, которые 

хотят приобрести или самостоятельно построить дом в сельской местности или малом 

городе, входящем в программу развития. В рамках проекта участникам предоставляется 

возможность взять кредит на новостройку или вторичное жилье. Цель программы — 

увеличить долю населения, проживающего в сельской местности, создав для них 

максимально комфортные жилищные условия. 



 

Условия предоставления сельской ипотеки. Список банков, участвующих 

в программе, составленный Министерством сельского хозяйства.  

Формирование финансовой грамотности населения сельских территорий 

Мероприятия, направленные на формирование финансовой грамотности жителей 

сельских территорий.  Цифровая платформа финансовой грамотности. 

 «Финансовая самооборона». Основные схемы обмана и способы защиты от них, 

безопасное использование пластиковых карт, финансовые советы для эффективного 

ведения семейного бюджета, возможности для развития бизнеса. 

Консультационные центры с возможностью задать вопросы специалистам Банка 

России, Фонда Социального страхования, МФЦ, Управления Федеральной налоговой 

службы, Пенсионного Фонда России, Роспотребнадзора, органам социальной защиты и 

других профильных структур. 

Стратегия повышения финансовой грамотности населения в России и проект 

Минфина РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации». Цель — привлечение 

внимания жителей сельских территорий к проблемам личной финансовой грамотности и 

повышение финансовой культуры средствами самообразования через участие в очных и 

онлайн мероприятиях. 

Комплексное развитие сельских территорий Кемеровской области – Кузбасса 

(практический аспект) 

 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях. 

Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях. 

Цели, задачи и сроки реализации Государственной программы. Объемы и 

источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам 

ее реализации. Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной 

программы. 

Характеристика текущего состояния в Кемеровской области - Кузбассе сферы 

деятельности, для решения задач которой разработана Государственная программа, с 

указанием основных показателей и формулировкой основных проблем. 

Перечень подпрограмм Государственной программы с кратким описанием 

подпрограмм, основных мероприятий, региональных проектов, ведомственных проектов 

или мероприятий Государственной программы. Ресурсное обеспечение реализации 

Государственной программы. 

  

 


