
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Предоставление государственных и муниципальных услуг:  

теория и практика» 

 

(Повышение квалификации) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Программа повышения квалификации муниципальных служащих по направлению 

«Предоставление государственных и муниципальных услуг: теория и практика» 

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 новых и совершенствование имеющихся у 

государственных и муниципальных служащих компетенций в соответствующей сфере, 

необходимых для повышения эффективности их профессиональной служебной 

деятельности, а также совершенствование компетенций, необходимых для налаживания 

эффективного взаимодействия с бизнесом и населением в процессе предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

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 и 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 государственного и 

муниципального управления. 

 

Связь образовательной программы повышения квалификации муниципальных 

служащих по направлению «Предоставление государственных и муниципальных услуг: 



 

теория и практика» 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) и 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 

Группы должностей 

муниципальной службы 

Программа 

«Предоставление 

государственных и 

муниципальных 

услуг: теория и 

практика» 

Квалификационные требования 

для замещения должностей 

муниципальной службы 

Высшие и главные должности  

Ведущие должности  

 

Квалификационные требования 

для замещения должностей 

государственной гражданской 

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

ые требования:  

требования к 

правовым 

знаниям  

 

Общепрофессиональные 

компетенции: 
Владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять правовые 

нормы, принимать 

решения и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; 

систему 

правового 

регулирования 

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 Профессиональная культура 

государственных и 

муниципальных служащих 

2 1 1  

4 Совершенствование 

механизмов предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг: 

проблема учета особенностей 

муниципальных образований 

6 4 2  

5 Общественная оценка 

деятельности органов 

государственной и 

муниципальной  власти 

4 2 2  

6 Повышение эффективности 

организационно-правового 

механизма предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг: 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий, принцип «единого 

окна» 

4 2 2  

7 Многофункциональные центры 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

механизме повышения 

качества и доступности услуг 

для граждан 

8 4 4  

8 Подготовка и повышение 

квалификации должностных 

4 2 2  



 

лиц для работы в сфере 

оказания государственных и 

муниципальных услуг 

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 Профессиональная культура государственных и муниципальных 

служащих 

2 УП  

4 Совершенствование механизмов предоставления государственных и 

муниципальных услуг: проблема учета особенностей 

муниципальных образований 

6 УП  

5 Общественная оценка деятельности органов государственной и 

муниципальной  власти 

4 УП  

6 Повышение эффективности организационно-правового механизма 

предоставления государственных и муниципальных услуг: 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

принцип «единого окна» 

4 УП  

7 Многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг в механизме повышения качества и 

доступности услуг для граждан 

8 УП  

8  Подготовка и повышение квалификации должностных лиц для 

работы в сфере оказания государственных и муниципальных услуг 

4 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. 

 

Профессиональная культура государственных и муниципальных служащих. 

Профессиональная культура государственной и муниципальной службы – комплекс 

ценностей и норм служебного поведения, принимаемых и разделяемых государственными 

и муниципальными служащими определенного государственного (муниципального) 

органа и являющихся продуктом их совместной деятельности. 

Требования к служебному поведению гражданских служащих установлены ст. 18 

Федерального закона № 79-ФЗ и Указом Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 "Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих". В 

соответствии с ними основные принципы служебного поведения государственных 

служащих представляют собой основы поведения, которыми им надлежит 

руководствоваться при исполнении должностных обязанностей. 

 

Совершенствование механизмов предоставления государственных и 

муниципальных услуг: проблема учета особенностей муниципальных образований. 

Повышение эффективности деятельности многофункциональных центров, 

проявляющиеся в создании правового, экономического и методического сопровождения 

порядка предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Основные показатели эффективности и результативности при оценке деятельности 

многофункциональных центров, проблемы повышения качества предоставляемых услуг в 

многофункциональном центре на региональном уровне. Механизм управления центром, 

способствующий повышению качества услуг и оптимизации деятельности 

многофункциональных центров (МФЦ). 

Основные направления, которые нуждаются в корректировке и изменениях. 

Группы факторов, непосредственно влияющие на эффективность и качество 

предоставляемых услуг. 

 

Общественная оценка деятельности органов государственной и муниципальной  

власти. 

Технология общественной оценки деятельности органов государственной и 

муниципальной  власти. Основные процедуры технологии общественной оценки. 



 

Основные критерии общественной оценки качества государственных и муниципальных 

услуг. 

Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих использование 

показателей, измеряемых на основе мнения граждан, в оценке эффективности органов 

исполнительной власти и органов муниципального управления. 

Опыт регионов и муниципалитетов в сфере организации общественной оценки. 

Методики проведения общественной оценки деятельности органов государственной 

и муниципальной  власти. 

 

Повышение эффективности организационно-правового механизма 

предоставления государственных и муниципальных услуг: использования 

информационно-коммуникационных технологий, принцип «единого окна». 

Основной идеей создания системы многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) является реализация принципа 

«одного окна», когда гражданин освобождается от необходимости получать справки в 

других госучреждениях, ходить по инстанциям или платить посредникам. От получателя 

требуется только подать заявление и получить результат в установленный срок, а всю 

остальную работу, в том числе межведомственное согласование, должны проводить 

сотрудники МФЦ и соответствующие государственные и муниципальные органы власти. 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» закреплены особенности 

организации предоставления государственных услуг в МФЦ, функции, права и 

обязанности МФЦ, требования к соглашениям о взаимодействии, а также обязанности 

органов, предоставляющих государственные услуги и муниципальные услуги, в том числе 

их обязанность предоставлять МФЦ необходимые для осуществления государственных 

услуг сведения и доступ к информационным системам, содержащим такие сведения. 

 

Многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг в механизме повышения качества и доступности услуг для 

граждан. 

Понятие и организационно-правовая форма многофункционального центра. 

Особенности создания МФЦ в сельских поселениях. Условия обслуживания заявителя по 

принципу «одного окна». Соглашение между МФЦ и органами власти  или местного 

самоуправления. Специфика МФЦ. Организация деятельности многофункционального 

центра. Задачи и функции МФЦ. Перспективы развития МФЦ. Предоставление услуг «по 

жизненным ситуациям». 

 

Подготовка и повышение квалификации должностных лиц для работы в сфере 

оказания государственных и муниципальных услуг. 

Повышение квалификации государственных и муниципальных служащих: глав 

муниципальных образований, заместителей глав, начальников и заместителей 

начальников отделов, специалистов. 

Положение о подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

муниципальных служащих органов местного самоуправления и государственных 

служащих. 

Внедрение информационных технологий в государственное управление. Кадровый 

менеджмент в сфере государственного и муниципального управления. 

Новации законодательного регулирования деятельности государственных 

гражданских служащих. Организационно-правовые основы деятельности главы 

администрации муниципального образования. Эффективное управление в органах 

местного самоуправления и муниципальных учреждениях. 

 



 

 


