Программа
профессиональной
муниципальное управление»

переподготовки

«Государственное

и

Программа направлена на получение новых компетенций, необходимых для
работы в органах государственной власти и местного самоуправления.
Слушателями программы могут стать: лица, имеющие высшее или среднее
профессиональное образование либо получающие его. В первую очередь, программа
рассчитана на:
 государственных и муниципальных служащих, а также желающих ими стать;
 помощников руководителей органов власти и бизнес-структур;
 помощников депутатов представительных органов;
 предпринимателей и сотрудников субъектов малого и среднего бизнеса.
Студенты старших курсов также могут пройти обучение. Окончив вуз, у них на
руках будет не один, а два диплома (основной диплом и диплом о профессиональной
переподготовке), что даст им существенное преимущество при трудоустройстве.
Образовательная программа имеет модульную структуру:
 Модуль 1. Формирование организационно-управленческих компетенций.
 Модуль 2. Формирование административно-технологических компетенций.
 Модуль 3. Формирование коммуникативных компетенций.
 Модуль 4. Формирование консультационных и информационно-аналитических
компетенций.
 Модуль 5. Формирование проектных компетенций.
В результате освоения программы Вы научитесь:
 вырабатывать управленческие решения, учитывающие правовую и
нормативную базу;
 применять технологии управления персоналом и кадрового аудита;
 управлять в кризисных ситуациях;
 формировать команды для решения поставленных задач;
 планировать мероприятия органа публичной власти;
 подбирать современные методы диагностики, анализа и решения проблем, а
также методы принятия решений и реализовывать на практике;
 разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля;
 анализировать, проектировать и осуществлять межличностные, групповые и
организационные коммуникации;
 предупреждать и разрешать конфликтные ситуации на работе;
 использовать информационные и проектные технологии для решения
различных административных задач.
Сроки обучения: 13.03.2018-15.02.2019
Трудоемкость: 1 050 часов.
Стоимость: 42 000 (Сорок две тысячи) рублей. Возможна оплата 3-мя частями.
Форма обучения: очная, без отрыва от работы (в будние дни в вечернее время,
субботу – до обеда).

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке с
присвоением квалификации «Менеджер в системе органов государственной власти и
местного самоуправления», дающий право ведения профессиональной деятельности в
области государственного и муниципального управления.
Контакты:
Учебно-методический центр повышения квалификации государственных и
муниципальных служащих (УМЦПКГиМС) Регионального института непрерывного
образования ПГНИУ
г. Пермь, ПГНИУ, ул. Генкеля, 5а (корп. № 3), каб. 643, 3 этаж, правое крыло.
+7 (342) 2-396-300 – Call-центр.
Подробную информацию о программе Вы также можете найти в наших
официальных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, а также на сайте
РИНО ПГНИУ. Заполнить заявку на обучение можно здесь.

