
АННОТАЦИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция). 

2. Указ Президента РФ от 16 января 2017 г. N 13 "Об утверждении Основ 

государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 

2025 года". 

3. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года”. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 N 207-р «Об утверждении 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года». 

5. Распоряжение Министерства экономического развития Российской Федерации от 

14.04.2014 №26Р-АУ «Об утверждении методических рекомендаций по внедрению 

проектного управления в органах исполнительной власти». 

6. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 

период до 2024 года. 

7. Паспорт национального проекта «Образование» утверждён решением президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года. 

8. Паспорт национального проекта «Демография» утверждён решением президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года. 

9. Паспорт национального проекта «Культура» утверждён решением президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года. 

10. Паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» утверждён решением 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года. 

11. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации 30 сентября 2018 года 

№2101-р. 

12. Методический инструментарий по установлению квалификационных требований 

для замещения должностей государственной гражданской службы. Версия 3.2. 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 2017 г. 

13. Методические рекомендации по установлению квалификационных требований 

для замещения должностей муниципальной службы и организации оценки на соответствие  

указанным требованиям (Версия 2.0.). Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 2016 г. 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 

"О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

15. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения". 

16. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления   образовательной   деятельности   по   образовательным   

программам   среднего профессионального образования". 
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17. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

18. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры". 

19. Приказ Минобрнауки   России   от 12 сентября 2013   г.  N   1061   "Об   

утверждении   перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования". 

20. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2014 г. N 1518 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры)" (с изменениями и дополнениями). 

21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. N 321 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)" (с 

изменениями и дополнениями).  

 

1.2 Цель реализации программы 

Повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей 

образовательного учреждения высшего образования в области современной нормативно-

правовой базы и тенденций, составляющих основу для экономической оценки и принятия 

управленческих решений на региональном и муниципальном уровнях. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: Компетенции 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) 

Вид деятельности:  

проектно-экономическая деятельность: 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);  

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

(уровень магистратуры) 

организационно-управленческая: 

владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4). 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать и понимать национальные приоритеты, современные проблемы 

региональной экономики и управления и способы их решения:  

- проблемы, препятствующие социально-экономическому развитию на региональном 

и муниципальном уровне; 

- нормативно-правовую базу, устанавливающую пути привлечения национальных и 

локальных ресурсов для решения региональных проблем. 

Уметь: 

- адекватно оценивать современные региональные проблемы; 
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- свободно ориентироваться в современной нормативно-правовой базе, 

определяющей приоритеты регионального социально-экономического развития; 

- анализировать экономические процессы на региональном уровне, связанные с 

решением современных проблем на региональном и муниципальном уровне; 

- готовить предложения по управленческим решениям, направленным решение 

региональных проблем.  

Владеть:  

- приемами и методами сбора, анализа информации для решения современных 

проблем региональной экономики и управления; 

- макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства;  

- способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления.   

 

1.4 Категория слушателей: специалисты с высшим и средним профессиональным 

образованием. 

1.5 Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.6 Срок обучения 14 дней. 

 

Трудоемкость обучения  - 72 часа 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  - 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу: 

Факультет дополнительного образования. 

 


