
«Развитие системы государственной гражданской службы, включая 

современные кадровые, информационные и управленческие технологии». 

 

Цель реализации программы 

Целью программы является совершенствование профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих, необходимых для осуществления ими 

профессиональной деятельности в сфере государственного управления. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федеральных законов от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», от 27.05.2003 № 58-ФЗ 
«О системе государственной службы Российской Федерации», Постановления 

Правительства от 06.05.2008 № 362 «Об утверждении государственных требований к 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных 

гражданских служащих Российской Федерации», а также с учетом Указа Президента 

Российской Федерации от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном развитии 

государственных гражданских служащих Российской Федерации» обусловленного 

единством требований к подготовке кадров для муниципальной и государственной 

гражданской службы и дополнительному профессиональному образованию и ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

Лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и занимающие- 

ся деятельностью в сфере государственного управления. 

 

Форма обучения 

Очно-заочная, заочная с ДОТ (без отрыва от производства). 

 

Трудоемкость обучения 

24 часа 

 

Базовые блоки программы: 

1. Совершенствование управления кадровым составом гражданской службы и 

повышение качества его формирования. 

2. Вопросы повышения престижа и конкурентоспособности гражданской службы 

Брянской области. 

3. Система и технологии профессионального развития государственных гражданских 

служащих Брянской области. 

4. Понятие государственной службы. Основные модели государственной службы 
5. Внедрение эффективных кадровых технологий и современных методов кадровой 

работы, направленных на повышение профессиональной компетентности гражданских 

служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной 

деятельности. 

6. Совершенствование правовой основы государственной гражданской службы 
Российской Федерации. 

7. Роль современных управленческих технологий в развитии системы 

государственной гражданской службы РФ. 

8. Развитие системы мониторинга общественного мнения об эффективности 

гражданской службы и результативности профессиональной служебной деятельности 

гражданских служащих. 

9. Совершенствование системы подготовки кадров для гражданской службы РФ. 



10. Совершенствование организационных и правовых механизмов 

профессиональной служебной деятельности гражданских служащих в целях повышения 

качества государственных услуг, оказываемых государственными органами гражданам и 

организациям. 

 

Документ о квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации. 
 

Стоимость обучения: 3600 рублей за весь период обучения (1800 рублей для 

студентов ИМПЭ имени А.С. Грибоедова). 

 

 

Начало обучения: по мере комплектования группы 


