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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

 

Перечень документов, на основе которых разработана дополнительная 

профессиональная программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф (ред. от 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017); 

 приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 № 29444); 

 Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (Письмо 

Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06);  

- приказ Минобрнауки России от 26.11.2014 № 1518 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление  (уровень 

магистратуры)». 

 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

(ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 

Цель программы – обновление теоретических знаний и совершенствование 

практических навыков муниципальных менеджеров, обусловленное повышением 

требований к уровню управленческих компетенций и необходимостью освоения ими новых 

способов проектно-ориентированного решения профессиональных задач в сфере развития 

местного самоуправления. 

Основными задачами образовательной программы являются развитие у 

обучающихся компетенций в сфере профессиональной деятельности на основе: 

 комплексного обновления знаний по экономико-правовым, организационно-

управленческим и социальным аспектам муниципального управления, а также управления 

ЖКХ и архитектурно-строительным развитием муниципальных образований; 

 освоение актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной 

деятельности; 

 гармоничного сочетания теоретических и практических аспектов изучаемых 

дисциплин; 



 обеспечения материально-технических условий, нормативных, методических и 

других средств для реализации образовательного процесса в соответствии с направлением 

образовательной программы.  

             Также  все дисциплины программы ориентированы на формирование 

компетенций по инициализации, разработке, управлению и оценке эффективности  

конкретного проекта, направленного на развитие муниципального образования. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников программы: муниципальное 

управление; управление в муниципальных учреждениях и предприятиях; управление в 

социальной сфере; управление в некоммерческих организациях и иных организациях на 

должностях по связям с органами местного самоуправления и гражданами. 

Выпускник готовится к следующим видам деятельности: организационно-

управленческая; административно-технологическая; консультационная и информационно-

аналитическая; проектная. 

 

Форма обучения: очная, c частичным отрывом от работы (две/три очные учебные 

сессии). 

Режим занятий: определяется расписанием. 

Особенности программы: при реализации программы применяется модульный 

принцип построения образовательного процесса. 

Трудоёмкость программы: 120 академических часов. 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется:  

- по результатам выполнения практических заданий, анализа конкретных 

проблемных ситуаций (кейс-стади) на практических занятиях, анализа видеозаписи 

выполнения заданий на тренингах;    

- в форме промежуточных аттестаций по модулям посредством сравнительного 

анализа данных, полученных на начальном этапе обучения (входной контроль уровня 

знаний и навыков в форме тестирования) и по итогам проведения промежуточного 

тестирования (порог прохождения теста - 75% правильных вариантов ответов);  

- в форме итоговой аттестации (выпускная аттестационная работа в виде проекта, 

значимого для развития муниципального образования). Итоговая аттестация является  

обязательной  и осуществляется после освоения всей программы в полном объеме. 

  

 



 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

           Все занятия проводятся в современных аудиториях и компьютерных классах СГУ им. 

Питирима Сорокина, оборудованных новейшим компьютерным оборудованием. Для 

проведения занятий также используется система видеоконференцсвязи, конференц-зал для 

работы в онлайн-режиме, WiFi  и элементы дистанционного обучения. 

             Специализированные учебные аудитории и кабинеты с мультимедийными 

проекторами, экранами, персональные компьютеры для слушателей с необходимым 

лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет.  

            Практически все преподаватели практикуют передачу слушателям дополнительных 

информационно-методических материалов на электронных носителях, обновлены 

лицензионные версии используемых программных продуктов. 

 

            Используемое программное обеспечение:  

- электронная площадка «Геопортал Республики Коми»; 

- программное обеспечение «Картографический обозреватель «Атлас»; 

- программное обеспечение MS Project и  Project Expert; 

- государственная информационная система управления проектами в Республике Коми 

(ИСУП). 

Таблица 1 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекции Оборудование:  

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интернет,  электронно-

образовательная среда, программа Skype, 

стандартные колонки или наушники, 

микрофон 

Программное обеспечение:  

ОС Windows; пакет программ Office для 

обработки текстовой, графической, 

числовой информации; СПС 

Консультант плюс 
Компьютерный класс Практические 

занятия, 
Оборудование:  

компьютер, мультимедийный проектор, 



Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

1 2 3 

самостоятельная 

работа 
экран, интернет,  электронно-

образовательная среда, программа Skype, 

стандартные колонки или наушники, 

микрофон 

Программное обеспечение:  

ОС Windows; пакет программ Office для 

обработки текстовой, графической, 

числовой информации; СПС 

Консультант плюс 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Учебно-методическое обеспечение программы представлено: 

- Нормативными правовыми актами 

- Международными документами  

- Федеральным законодательством 

- Законодательством Республики Коми  

- Учебными изданиями 

- Интернет-ресурсами. 

 

          В части обеспечения учебно-методического сопровождения реализации 

образовательной программы преподавателями предлагаются рабочие тетради по 

дисциплинам программы  с учетом актуальных изменением нормативно-правовой базы в 

РФ и Республике Коми; обновляются лицензионные версии используемых программных 

продуктов; все слушатели подключаются к электронно-библиотечной системе (ЭБС)   

«Университетская библиотека онлайн», позволяющей  им  осуществлять более 

качественный и быстрый поиск необходимой литературы по содержанию дисциплин. 

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

К реализации программы привлекаются наиболее компетентные по темам 

программы профессорско-преподавательский состав высших образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации, эксперты-практики, представители органов 

исполнительной власти и местного самоуправления,  бизнес-тренеры, владеющие всей 

необходимой актуальной правовой и иной специальной информацией в полном объеме. 

Подбор преподавателей для программы проводится строго по следующим 

критериям:  преподаватели, имеющие опыт работы бизнес-консультантами, работающие 



(или работавшие) в профильных ведомствах и реально функционирующих компаниях, 

имеющие стаж работы в области повышения квалификации и переподготовки более 5 лет,  

принявшиt участие в программах повышения квалификации за рубежом,  авторы 

учебников, учебных пособий, монографий, статей по профилю преподаваемых дисциплин, 

опубликованных после 1998 года. 

           Большое внимание уделяется  практической составляющей образовательной 

программы, в том числе в части мероприятий, направленных на обмен опытом между 

слушателями программы по реализации основных направлений развития муниципальных 

образований 

 

СОСТАВИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Казакова Лариса Анатольевна, руководитель экспертно-аналитического центра менеджмента 

качества, руководитель НОЦ «ДеЮре» ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

 


