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АННОТАЦИЯ 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
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повышения эффективности деятельности органов государственной 

власти  
(наименование программы) 

 

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

4. Период реализации программы: ноябрь-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: Соблюдение условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в соответствии с положениями Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; Государственное 

управление: становление и современные тенденции развития. Актуальные 

вопросы взаимодействия государственной власти и местного 

самоуправления; Правовое регулирование организации и прохождения 

государственной гражданской службы. Кадровая политика в органах 

государственной власти. Вопросы противодействия коррупции на 

государственной гражданской службе. Повышение престижа 

государственной гражданской службы, формирование у служащих 

понимания социальной ценности государственной службы, ее принципов и 

приоритетов; Реализация государственной демографической политики; 

Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае; 

Актуальные вопросы в сфере улучшения инвестиционного климата; 

Официально-деловой стиль современного русского языка; Внедрение и 



реализация антимонопольного комплекса.  

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости 

слушателя: практико-ориентированные задания, вопросы для дискуссии; 

тестовые задания; итоговое тестирование. 
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