
Аннотация программы  повышения квалификации 

«Правовое обеспечение государственного  и муниципального 

управления» 

(72 ак.часов) 

Вид программы:  

Дополнительная  профессиональная программа   

повышения  квалификации 

Выдаваемый документ: 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

Категория слушателей:   

Сотрудники органов  исполнительной власти 

Специалисты по государственному и муниципальному управлению 

Требование к образованию: 

высшее образование  

 

  Программа составлена на основе требований "Квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих" 

(утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37) (ред. от 

27.03.2018)https://base.garant.ru/180422и  ФГОС ВО  по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) (Приказ Министерства образования и науки от 10.12.2014 

№1567) (http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380304_gosmunupr.pdf). 
 

Цель образовательной программы совершенствование знаний, умений, 

навыков в сфере правового обеспечения государственно и муниципального 

управления, необходимых для эффективного и результативного  

использования правовых механизмов в государственном и муниципальном 

секторе. 

 

Задачи образовательной  программы: 

1.Обеспечить эффективное овладение знаниями, умениями, навыками,  в 

сфере правового  обеспечения государственного и муниципального 

управления ,в том числе для эффективного и результативного использования   

правовых механизмов для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

 2.Способствовать обмену опытом и идеями, установлению 

профессиональных контактов со специалистами в области правового 

обеспечения  государственного и муниципального управления   для 

внедрения современного опыта и  интерактивных технологий. 

4. Готовность к оказанию консультативной помощи лицам, осуществляющим 

аналогичную деятельность  в данной  сфере.  

 

Трудовые действия 
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1.Осуществлять разработку учредительных документов организации и иных 

локальных нормативно-правовых актов. 

2.Осуществлять договорную, претензионную, исковую 

работу.3.Подготавливать заявки для получения лицензий, разрешений, 

необходимых для  обеспечения  государственных и  муниципальных  нужд. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

Наименование модулей программы Количество 

часов 

Модуль 1 Государственная  и муниципальная служба 11 

Модуль 2 Конституционное право 10 

Модуль 3 Административное право 12 

Модуль 4 Муниципальное право 14 

Модуль 5 Основы антикоррупционной деятельности 13 

Модуль 6 Правовое регулирование закупок, товаров, услуг 

для обеспечения  государственных и муниципальных нужд. 

 

8 

Итоговая аттестация 4 

Итого 72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма контроля: 

зачет в  форме тестирования 

Форма  обучения: 

очно-заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Режим занятий: 

 2-3 раза в неделю по 4-6 ауд. часа 

Дата  обучения: по мере формирования групп 

Кадровое обеспечение: 

образовательный процесс реализуют 

профессорско-преподавательский состав 

НОУ  ВО «Московский институт юриспруденции»  



 

 


