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1. Направление подготовки: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (Приказ Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от «13» августа 2020 г. № 1016); 

2. Категория слушателей: государственные гражданские служащие органов 

государственной власти Алтайского края, муниципальные служащие 

органов местного самоуправления. К освоению программы допускаются 

лица, имеющие высшее образование (бакалавриат, специалитет, 

магистратура) или среднее профессиональное образование.   
3. Форма обучения: заочная (с применением ЭО и ДОТ). 

4. Период реализации программы: сентябрь-декабрь 2021 г. 

5. Период актуальности программы: программа актуальна до «30» июня 2022 

г. 

6. Язык, на котором реализуется программа: русский. 

7. Основные разделы программы: Актуальные вопросы взаимодействия 

государственной власти и местного самоуправления; Правовое 

регулирование организации и прохождения государственной гражданской и 

муниципальной службы; Кадровая политика в органах государственной 

власти и местного самоуправления; Вопросы противодействия коррупции на 

государственной гражданской и муниципальной службе; Организация 

проектной деятельности в системе государственного и муниципального 

управления; Документационное обеспечение и делопроизводство в 

государственном и муниципальном управлении; Особенности официального 

делового стиля; Психологические аспекты профессионального общения при 

работе с гражданами; Предотвращение, выявление и урегулирование 

конфликта интересов на государственной и муниципальной службе; 

Особенности обеспечения безопасности информации, в том числе 

персональных данных, в органах государственной власти и местного 

самоуправления. 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости 



слушателя: практико-ориентированные задания; тестовые задания; итоговое 

тестирование. 
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