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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); 

- Профессиональный стандарт 07.003 «Специалист по управлению 

персоналом», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 6 октября 2015 г. N 691н.  

2. Категория слушателей: 
Руководители органов государственной власти, местного самоуправления, 

гражданские и муниципальные служащие, сотрудники учреждений и 

предприятий, специалисты наградных отделов, сотрудники кадровых служб. 

Программа рассчитана на лиц, имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование, а также завершающих среднее профессиональное или 

высшее образование. 

3. Форма обучения: очная (с применением ЭО и ДОТ). 

4. Период реализации программы: ноябрь 2021 г. 

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

г. 

6. Язык, на котором реализуется программа: русский. 

7. Основные разделы программы: Основы геральдики; Правовое 

регулирование поощрения и награждения за труд по действующему 

законодательству Российской Федерации; Порядок представления к 

награждению государственными, региональными и ведомственными 

наградами; Порядок представления к муниципальным наградам; Виды 

наград: государственные, региональные, ведомственные, муниципальные; 

Отдельные вопросы противодействия коррупции на муниципальной службе. 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости 

слушателя: практико-ориентированные задания, вопросы для дискуссии; 

тестовые задания; итоговое тестирование. 
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