Многофункциональный Центр Дополнительного Образования Бизнес-школа «Специалист-М»

Профессиональная программа дополнительного образования повышения
квалификации по специализации «Государственное и муниципальное
управление» (государственный образовательный стандарт 080504).
Программа направлена на повышение квалификации управленческого аппарата
бюджетных организаций и муниципального звена управления в области:



организации
и
функционирования
систем
государственного
и
муниципального управления;
совершенствования навыков управления в соответствии с тенденциями
социально-экономического развития страны и региона.

По результатам успешной сдачи итоговых экзаменов, а также защиты итоговой
работы, Слушателям выдаются удостоверения о повышении квалификации
установленного в Российской Федерации и Европейском союзе образца.
За особые достижения в обучении вручаются отличительные памятные знаки.
Требования к Слушателю:




Необходимый базовый уровень подготовки: образование высшее (не ниже средне
специального).
Знание основ менеджмента и финансового менеджмента предприятия.
Опыт работы не менее 2-х лет на должностях от начальника отдела и выше в
муниципальных органах самоуправления.

Программа ориентирована на следующую категорию лиц:


№/п.
1.
2.
3.
4.

5.

Руководителей бюджетных организаций (предприятий) и их заместителей.
Начальников и ведущих специалистов Управлений (департаментов) администраций
субъектов муниципальных органов исполнительной власти.
Структура образовательной программы
Модуль 1: Современная система Государственного
и муниципального управления.
Модуль 2: Геополитика. Региональная экономика и
управление.
Модуль 3: Государственные и муниципальные
финансы.
Модуль 4: Современные информационные
технологии, применяемые в муниципальном
управлении.
Итоговый экзамен (защита выпускной работы)
Итого по программе:
Производственная стажировка (по желанию
Слушателя)

г.Дубна-2016 год

Количество
академических часов
4
8
8

4
4
28
7-10 дней

Многофункциональный Центр Дополнительного Образования Бизнес-школа «Специалист-М»

Краткое содержание профессиональной программы дополнительного образования:
№/п.
1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.

2.2.
2.3.

3.
3.1.

3.2.

3.3.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
5.

Учебные модули (вопросы):
Модуль
1:
Современная
система
Государственного
и
муниципального
управления.
Институциональный,
функциональный
и
организационный анализ стандартных систем
управления.
Центральные, региональные и местные органы
государственного управления, их иерархия,
проблемы взаимоотношений.
Муниципальное образование как социальноэкономическая
система.
Взаимоотношения
государственной
и муниципальной власти,
разграничение полномочий.
Модуль
2:
Геополитика.
Региональная
экономика и управление.
Евразийский Экономический Союз в новой системе
международных отношений: Украина, Казахстан и
Беларусь: формирование новой геостратегической
политики.
Геостратегическая политика США и Китая.
Региональная экономическая политика. Роль
свободных экономических зон в формировании
межрегиональных связей.
Модуль 3: Государственные и муниципальные
финансы.
Финансово-кредитная система (ФКС). Принципы
формирования региональной бюджетно-налоговой
политики (системы).
Казначейская система исполнения бюджета и его
структура органов казначейства. Бюджетный
процесс.
Внебюджетные фонды и их роль в формировании
муниципальных финансов.
Модуль 4: Современные информационные
технологии, применяемые в муниципальном
управлении.
Принципы создания информационной системы
города и области (края, республики).
Автоматизированные информационно-поисковые
системы и классификаторы.
Алгоритм формирования новой информационной
технологии (НИТ) управления.
Итоговый экзамен (защита выпускной работы)
Итого по программе:
Производственная стажировка (по желанию Слушателя)

г.Дубна-2016 год

Количество
академических часов
4

1
1

2

8

2

2
4
8

3

2
3
4

1
2
1
4
28
7-10 дней

